
Паспорт программы  внеурочной деятельности детей 11-14 лет ТО «Родник»   

(составитель Наумова Наталия Викторовна) 

Полное наименование 

программы 

программы  внеурочной деятельности детей 11-14 лет ТО 

«Родник»    

Автор-разработчик 

программы 

Наумова Наталия Викторовна, учитель музыки МОУ гимназии 

№10 

Вид программы 
Модифицированная, составлена на основе типовой программы 

Т.Н. Овчинниковой (М.: Просвещение, 2010) 

Направленность программы Общекультурная 

Уровень освоения 

программы 
Основное общее образование 

Форма обучения Групповая 

Количество часов на одну 

группу в неделю/ в год 
3/108 

Срок реализации программы Один год 

Возраст обучающихся 11-14 лет 

Цель программы 

Оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого 

участника, обучение его умению петь в коллективе, формирование 

его певческой культуры. 

Краткое содержание 

Программа  разработана с учетом трёх основных компонентов 

деятельности современного педагога: гуманизация 

педагогического процесса, индивидуализация и 

дифференцированный подход. Все это предполагает возможность 

педагогу решить цели и задачи,  поставленные в программе, а 

детям раскрыть и развить свои природные способности, 

реализовать свои возможности в исполнительской деятельности, 

самоутвердиться как личность, как часть коллектива. Программа 

способствует формированию певческой исполнительской 

культуры, музыкальной памяти, развивает творческие 

способности, воспитывает ценностные качества личности. 

Материально- техническое 

обеспечение 

Музыкальный кабинет, компьютер, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор, фортепиано. 

Пересечение с 

образовательным 

стандартом 

30% 

Ожидаемый результат 

- овладение практическими умениями и навыками вокального 

творчества, основами музыкальной культуры на материале 

искусства родного края; 

- овладение способами решения поискового и творческого 

характера, приобретения опыта в вокально-творческой 

деятельности; 

- формирование эстетических потребностей и ценностей, развитие 

эстетических чувств и художественного вкуса; 

- участие с концертами в жизни гимназии, конкурсах, фестивалях 

 



Паспорт программы  внеурочной деятельности детей 7-10 лет ТО «Родник»   (составитель 

Наумова Наталия Викторовна) 

Полное наименование 

программы 
программы  внеурочной деятельности детей 7-10 лет ТО «Родник»    

Автор-разработчик 

программы 

Наумова Наталия Викторовна, учитель музыки МОУ гимназии 

№10 

Вид программы 
Модифицированная, составлена на основе типовой программы 

Т.Н. Овчинниковой (М.: Просвещение, 2010) 

Направленность программы Общекультурная 

Уровень освоения 

программы 
Основное общее образование 

Форма обучения Групповая 

Количество часов на одну 

группу в неделю/ в год 
3/108 

Срок реализации программы Один год 

Возраст обучающихся 7-10 лет 

Цель программы 

Оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого 

участника, обучение его умению петь в коллективе, формирование 

его певческой культуры. 

Краткое содержание 

Программа  разработана с учетом трёх основных компонентов 

деятельности современного педагога: гуманизация 

педагогического процесса, индивидуализация и 

дифференцированный подход. Все это предполагает возможность 

педагогу решить цели и задачи,  поставленные в программе, а 

детям раскрыть и развить свои природные способности, 

реализовать свои возможности в исполнительской деятельности, 

самоутвердиться как личность, как часть коллектива. Программа 

способствует формированию певческой исполнительской 

культуры, музыкальной памяти, развивает творческие 

способности, воспитывает ценностные качества личности. 

Материально- техническое 

обеспечение 

Музыкальный кабинет, компьютер, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор, фортепиано, детские шумовые 

инструменты. 

Пересечение с 

образовательным 

стандартом 

30% 

Ожидаемый результат 

- овладение практическими умениями и навыками вокального 

творчества, основами музыкальной культуры на материале 

искусства родного края; 

- овладение способами решения поискового и творческого 

характера, приобретения опыта в вокально-творческой 

деятельности; 

- формирование эстетических потребностей и ценностей, развитие 

эстетических чувств и художественного вкуса; 

- участие с концертами в жизни гимназии, конкурсах, фестивалях 



 

 


