
        Рабочая программа по внеурочной деятельности «Вокальная студия «Надежда» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой НОО, ООО, СОО 

МБОУ гимназия №7.  

В основу программы внеурочной деятельности общекультурного направления положены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

        Программа «Вокальная студия «Надежда» приобщает детей к музыкальному 

искусству через пение, самый доступный для всех детей активный вид музыкальной 

деятельности. 

Новизна программы заключается в  интеграции  песни, танца, инструментальной музыки, 

игры,  направленной на раскрытие ценностно-личностного потенциала каждого 

учащегося. 

          Программа универсально подходит для работы, как с одаренными детьми, так и с 

ребятами, имеющими средний уровень способностей. 

Актуальностьданной программы связана   с необходимостью организации 

внеурочной деятельности учащихся 1 -11 классов в условиях ФГОС, обусловлена ростом 

числа детских вокальных коллективов, расширением их концертной исполнительской 

деятельности. 

Цель данной программы – оптимальное певческое развитие каждого участника студии, 

обучение выразительному пению индивидуально и  в хоре, развитие музыкальных 

способностей, слуха и голоса, формирование его певческой и духовной культуры, 

сохранение и укрепление психического здоровья детей, приобщение к концертной 

деятельности, создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 

успеха. 

На основе изучения детских, народных, современных эстрадных песен расширить знания 

ребят об истории Родины, ее певческой культуре.Песенный репертуар патриотического 

характера способствует развитию и укреплению у школьников  нравственных ценностей, 

таких как патриотизм, любовь к Родине, честность, чувство ответственности за судьбу 

страны, готовность защищать интересы государства, как в мирное, так и в военное время.  

Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных   

способностей  школьников    разных возрастных групп от 7 до 17 лет. 

Срок реализации программы – 4 года.  

Обучение в студии проходит в форме групповых и индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут. Групповые занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. (Группа 1 года обучения занимается по 1 часу, со 2 

года обучения - по 2 часа). 

       Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в 

себя часы теории и практики. Форма проведения занятия варьируется, в рамках одного 

занятия сочетаются разные виды деятельности:вокально-хоровая работа, музыкально – 

ритмические упражнения, дыхательная гимнастика, движения под музыку, импровизация, 

прослушивание аудио- и видеозаписей и их анализ. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой деятельности 

способствует личностному развитию учащихся, обеспечивает их коммуникативное 

развитие. 

Репертуар подбирается с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся. 

Важным критерием оценки уровня обученности детей по программе являются результаты 

их участия в различных конкурсах и фестивалях (грамоты, дипломы, полученные на 

конкурсах и фестивалях), востребованность выступлений ребят в гимназии и в городских 

мероприятиях (занятость их творческой концертной деятельностью).  

 


