
Аннотация к рабочей программе ВУДа «Ырыа алыбар» 

ВУД  «Ырыа алыбар» 

Класс  1, 2, 3, 4 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

-  примерной программы по внеурочной деятельности Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта второго 

поколения начального и основного общего образования -  автор Е.И. 

Коротеева, Москва «Просвещение» 2011 год. Программа переработана 

и дополнена. 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. 

Прокопьева» Нюрбинского района Республики Саха(Якутия), 

утвержден Распоряжением Главы  МР «Нюрбинский район» РС(Я) 

№1444 от «19» ноября 2015;  

-  Приказ Министерства образования и науки России от 18.12.2012г. 

№1060 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

МОиНРФ от 06.10.2009г. №373». 

- Начальная образовательная программа и основная образовательная 

программа ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинского района РС/Я, утвержден приказом директора № 29 от 

28.08.2018г. 

- Учебный план ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинского района РС/Я, (утвержден приказом директора № 2-3 от 

20.08.2020 г.); 

- Годовой календарный учебный график ООО МБОУ «Хатынская СОШ 

им. Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год (приказ № 2-3 от 

20.08.2020г.); 

- Режим организации учебного процесса МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год;  

- Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден приказом №1 

от 29.08.2019г. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

По 1 ч в неделю – по 34 ч в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель программы. 

1. привить любовь к вокальному искусству  

2. научить правильно исполнять вокальные произведения. 

Задачи:  

1. На основе изучения детских песен, вокальных произведений, 

современных эстрадных песен расширить знания ребят об истории 

Родины, ее певческой культуре. Воспитывать и прививать любовь и 

уважение к человеческому наследию, пониманию и уважению 

певческих традиций.  



2. Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как 

важную часть жизни каждого человека.  

3. Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных 

вокальных произведений, научить двухголосному исполнению песен. 

Обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, работе 

в коллективе.  

4. Развивать индивидуальные творческие способности детей на 

основе исполняемых произведений. Использовать различные приемы 

вокального исполнения. Способствовать формированию 

эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру. Привить 

основы художественного вкуса.  

5. Сформировать потребности в общении с музыкой. Создать 

атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого 

члена коллектива.  

     Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной 

деятельности «Ырыа алыбар». 

Приоритетная цель программы по внеурочной деятельности «Ырыа 

алыбар» - духовно-нравственное развитие ребенка, формирование у 

него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, 

о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

         Программа поможет решить следующие учебные задачи: 
Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной 

деятельности: 

 главными, из которых является сольной и ансамблевое пение,  

 слушание различных интерпретаций исполнения,  

 пластическое интонирование,  

 добавление элементов импровизации,  

 движения под музыку,  

 элементы театрализации. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид 

музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о 

солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, 

сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-

солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии 

ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, 

дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов 
Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными 

данными учеников.. Объяснение целей и задач вокальной студии. 

Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в 

себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.3. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. 

Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в 

процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. 

Тема II.Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

2.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой 



окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от 

жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. 

Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с 

жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без 

сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением 

музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. 

2.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение 

средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

2.3. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и 

ансамбля в произведениях современных композиторов. Пение соло и в 

ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и 

певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими 

движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. 

2.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития 

голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного 

эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального 

и звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема III. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы, 

ансамблей (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, 

а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, 

содержание тематического планирования может видоизменяться. 

Форма 

контроля: 

- промежуточный: исполнение песен 

- итоговый: отчетный концерт 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- УУД; 

- содержание ВУДа; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


