
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КУРСА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧАС» 
ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС 2021 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Музыкальный час» на уровне 

основного общего образования составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (редакция от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Министерства Просвещения РФ приказ от 31 мая 2021 г. 

№ 286. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. 

4. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО ФГОС-2021, 

утвержденное приказом директора №30 (а) от 24.02.2022 г МАОУ Слобода-Бешкильской 

СОШ Исетского района Тюменской области. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на педагогическом совете протокол № 13 от 

19.05.2017 утверждена приказом №73 от 19.05.2022.г. 

Цель — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в 
развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви 
к  музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и  эстетических чувств: 
любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и  настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-
образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Сроки реализации рабочей программы: 
Программа рассчитана на 4 года обучения. Возраст детей от 7 до 10 лет. Занятия 

проводятся по 1 часу 1 раз в неделю. Образовательный процесс строится в соответствии с 
возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает 
возможную корректировку времени и режима занятий. 

1 год обучения – 33 часа. (1 раз в неделю по 1 ч.) 
2 год обучения – 34 часов (1раз в неделю по 1 ч.) 
3 год обучения – 34 ч (1раз в неделю по 1 ч.) 
4 год обучения – 34 ч (1раз в неделю по 1 ч.) 
Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся 

исполняют  произведения   в рамках школьных, поселковых праздников, посвященных 
разным памятным датам. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой 
работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим 
природным инструментом – голосом. 

 


