Аннотация
к рабочей программ по внеурочной деятельности
«Музыкальная и песенная культура Уэльса»
нелинейный курс
1.

Данная

рабочая

программа

разработана

в

соответствии

с

Федеральным

Государственным образовательным стандартом основного общего образования, учебным
планом ГБОУ гимназия №540 и ориентирована на развитие метапредметных, предметных
и личностных достижений учащихся, способствует повышению их интеллектуального и
культурного развития.
2.

Раздаточный материал, интернет-ресурсы.

3.

Основная цель обучения заключается в возможности расширить и углубить знания

учащихся о Великобритании, в частности об Уэльсе, его традициях, обычаях,
современной жизни и музыкальной культуре страны; сформировать систему начальных
научных понятий, исследовательских умений освоение которых позволит школьнику
ориентироваться

в

различных

образовательных

областях.

Данный

курс

имеет

исследовательскую направленность. При подготовке учебно-исследовательской работы у
учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать
гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и
находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и
культурные явления.
4.

Особенности содержания курса на данном этапе обусловлены спецификой развития

обучающихся 8 классов. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к
обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной
школы. Иноязычная речевая деятельность дает возможности интегрировать знания из
разных предметных областей и формировать метапредметные учебные умения и навыки.
Используемые

технологии:

технология

развития

критического

мышления,

информационно-коммуникативные, технология дистанционного обучения, обучение в
сотрудничестве, поисковая деятельность, проектные технологии.
5.

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных

результатов.
6.

Уровень подготовки учащихся должен соответствовать основным задачам

реализации содержания обучения. Учащиеся гимназии участвуют в гимназических
чтениях и районных предметных конкурсах.

Аннотация
к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Музыкально-эстрадный ансамбль»
Программа «Музыкально-эстрадный ансамбль» составлена на основе концепции
гармоничного развития личности с учетом требований ФГОС ООО.
Программа направлена на воспитание гармоничной разносторонней личности,
способной к самореализации и созиданию. Занятия проходят в форме групповых
репетиций и тренингов, на которых в процессе совместного творчества и
индивидуального подхода раскрывается потенциал личности обучающегося
и
формируются установки на саморазвитие в качестве личностной доминанты.
Заключительным этапом освоения темы становится выступление на школьном или
внешкольном мероприятии с концертным номером.
Результатом освоения программы являются сформированные навыки в области
музыкально-эстрадного искусства, высокие коммуникативные способности, развитое
эстетическое чувство и активное деятельное отношение к окружающему миру.
Общее количество часов 34, из расчета 1 час в неделю.

Аннотация
к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Музыкальный Петербург» 7 класс
Нелинейный курс
Программа внеурочного занятия «Музыкальный Петербург» для 7 класса относится к
художественно-эстетическому направлению реализации внеурочной деятельности в
рамках ФГОС. Она составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Актуальность: В настоящее время актуальнейшей является проблема патриотического
воспитания детей и молодёжи. Воспитание «красотой родного города, красотой
окружающего мира» позволяет детям воспринимать мир ярким и многогранным,
усиливает творческую познавательную деятельность, способствует развитию социально
значимой активности. Актуальность программы «Прогулки по Санкт-Петербургу»
обусловлена необходимостью сохранения и возрождения традиций петербургской
культуры.
Особенностью данной программы являются межпредметные связи с историей, музыкой,
мировой художественной культурой, литературой, что помогает детям проявить свои
художественные и креативные способности.
Содержание занятий кружка направлено на формирование у обучающихся устойчивого
интереса к культуре и истории Санкт-Петербурга, через активную музыкальнотворческую деятельность и приобщение к сокровищнице отечественного вокальнопесенного искусства.
Работа с учащимися во внеурочное время направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития: формирование эстетических потребностей,
ценностей; развитие эстетических чувств и художественного вкуса;
2) в метапредметном направлении: овладение способами решения поискового и
творческого характера; приобретение опыта в вокально – творческой деятельности.
3) в предметном направлении: овладение практическими умениями и навыками
вокального творчества; овладение основами музыкальной культуры на материале
искусства родного города.
Формы проверки ожидаемых результатов реализации
- творческие отчёты, открытые занятия, участие в конкурсах, выступления на концертах.

Аннотация
к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Мир музыки» 5 класс
Программа внеурочного занятия «Мир музыки» для 5 класса относится к художественноэстетическому направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Она
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Актуальность программы: вокальное воспитание оказывает влияние на эмоциональноэстетическое развитие личности ребёнка. Именно для того, чтобы ребенок, наделенный
способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть
умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом
передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа «Мир музыки»,
направленная на духовное развитие обучающихся.
Данная программа позволяет учащимся развить музыкальную память, выработать и развить
интонационный и ладовый слух, развить творческую фантазию.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и
предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную
мотивацию.
Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир вокальной музыки,
воспитание вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой манере, воспитание
организованности, внимания, естественности в момент коллективного музицирования, привить
навыки сценического поведения.
Работа с учащимися во внеурочное время направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития: реализация творческого потенциала в процессе
коллективного (индивидуального) музицирования
2) в метапредметном направлении: развитое художественное восприятие, умение оценивать
произведения разных видов искусств;
3) в предметном направлении: устойчивый интерес к музыке и различным видам (или
какому-либо одному виду) музыкально-творческой деятельности
Формы проверки ожидаемых результатов реализации
- творческие отчёты, открытые занятия, участие в конкурсах, выступления на концертах.

