
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 
       «Весёлые нотки»  1-4 класс 

(общекультурное направление)
     Рабочая программа разработана в соответствии с:

1 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования  (приказ  Минобрнауки  РФ  от  6  октября  2009  г.  №  373  (в  редакции
п риказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №
507, от 31.12.2015 № 1576)

2 Основной образовательной программы начального общего образования  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.  Мурманска  "Средняя  общеобра-
зовательная школа № 3" на 2019-2024 г.г.

1 авторской  программы  «Музыка»1-4  классов,  авт.Е.Д.  Критская,  Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс  авт.
Е.Д.      Критская,      Г.П.Сергеева,      Т.С.Шмагина,      М.:      Просвещение,      2011г.  

Цели программы:   
-   формирование  у  обучающихся  устойчивого  интереса  к  пению,  исполнительских
вокальных навыков через активную музыкально-творческую деятельность, приобщение
к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства,
-  развитие общей музыкальной культуры детей в процессе творческого восприятия и
исполнения музыкальных произведений, 
-   развитие творческого потенциала ребенка. 

Задачи программы:
-   формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей
духовной культуры;
-    развитие  музыкально-творческих  способностей  учащихся,  образного  и
ассоциативного  мышления,  фантазии,  музыкальной  памяти,  эмоционально-
эстетического восприятия действительности;
-      воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать
образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой
деятельности;
-     освоение знаний о музыке как виде искусства,  его интонационно-выразительных
средствах,  жанровом  и  стилевом  многообразии,  о  фольклоре,  лучших  произведениях
классического  наследия  и  современного  творчества  отечественных  и  зарубежных
композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества;
-   овладение  умениями  и  навыками  самостоятельной  музыкально-творческой
деятельности (хоровое пение, музыкально-пластическое движение, игра на музыкальных
инструментах, импровизация);
-   формирование устойчивого интереса к музыке и ее различным формам;
-  разностороннее развитие вокально-хорового слуха, осознанное восприятие музыки и
умение размышлять о ней;
-  развитие певческого дыхания, диапазона;
-  обучение детей навыкам пения без сопровождения, многоголосию.

Программа внеурочной деятельности  реализуется в  рамках части учебного плана
МБОУ г. Мурманска СОШ № 3, формируемого участниками образовательных отношений.
Программа рассчитана на  66 часов (по 15  часов в год  в 1 классе -  0,5 часа в неделю;  по 17
часов  в год во 2- 4 классах - 0,5 часа в неделю). Продолжительность занятия  в 1-4х классах
35-45 минут (в период Поляной ночи – 40 минут).  Форма  проведения занятия – групповая.
Количество обучающихся в группе – 15 – 25 человек.


