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Представленная к рецензированию программа внеурочной деятельности 
«Я и песня» составлена с учётом актуальных тенденций и требований ФГОС 
НОО, предназначена для организации внеурочной деятельности по 
общекультурному направлению развития личности для обучающихся 
начальной школы.

Программа «Я и песня» рассчитана на 270 часов со сроком реализации 4 
года и предназначена для обучающихся 1 -4  классов. Количество страниц -13.

Данная программа направлена на приобретение и расширение, у 
обучающихся знаний и навыков в музыке через вокально-хоровую работу в 
рамках внеурочной деятельности, формирование познавательных интересов как 
основы учебной деятельности.

Структура программы соответствует требованиям ФГОС НОО и 
включает: планируемые результаты освоения курса кружка внеурочной 
деятельности, содержание курса кружка, тематическое планирование с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждого раздела и темы.

Содержание программы позволяет рассматривать курс как основу для 
выстраивания индивидуального маршрута обучения учащихся, целью которых 
является развитие индивидуальных способностей обучающихся в области 
музыкального искусства.

Занятия содействуют развитию у обучающихся метапредметных умений 
и навыков. В системе образования содержание программы является 
продолжением изучения смежных предметных областей (музыки, технологии, 
основ православной культуры, литературы, кубановедения). Программа «Я и 
песня» обладает практической значимостью. Большое внимание уделяется 
творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется 
творческая и познавательная активность.

Программа позволяет получить знания и развить индивидуальные 
способности обучающихся в области музыки через обучение вокальному 
искусству, а также дает возможность для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребёнка.



Программой предусмотрены «Формы и виды контроля» знаний, где 
педагог предлагает различные по форме и содержанию итоговые занятия. 
Программа содержит терминологический словарь в помощь учителю и детям.

Программа «Я и песня» позволяет решать главную задачу образования на 
сегодняшний день -— формирование у подрастающего поколения знаний и 
поведенческих моделей, которые позволят обучающимся быть успешными вне 
школы.

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным 
документам, регулирующим процессы обучения и воспитания в системе 
начального образования.

Структура, содержание, качество оформления рабочей программы 
соответствует требованиям ФГОС НОО. Указанные выше достоинства 
программы позволяют рекомендовать её к использованию по целевому 
назначению.

30.08.2019 г.

Специалист МКУ «РИМЦ»

Подпись удостоверяю 
Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ»
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Представленная к рецензированию программа внеурочной деятельности 
«Я и песня» составлена с учётом актуальных тенденций и требований ФГОС 
ООО, предназначена для организации внеурочной деятельности по 
общекультурному направлен»© развития личности для обучающихся основной 
школы.

Программа «Я и песня» рассчитана на 340 часов со сроком реализации 5 
лет и предназначена для обучающихся 5- 9 классов. Количество страниц — !■■$.

Данная программа направлена на расширение, углубление, закрепление у 
обучающихся знаний и навыков в музыке через вокально-хоровую работу в 
рамках внеурочной деятельности, формирование познавательных интересов как 
основы учебной деятельности*

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ООО и 
включает: планируемые результаты освоения курса кружка внеурочной 
деятельности, содержание ’ курса кружка, тематическое. планирование ■ с 
указанием количествачасов, отводимых на освоение каждого разделан темы.

Содержание программы позволяет рассматривать курс как основу для 
выстраивания индивидуального маршрута обучения учащи^бя, целью которых 
является развитие индивидуальных способностей обучающихся в области 
музыкального искусства.

Занятия содействуют развитию у обучающихся метапредметных умений 
и навыков. В системе образования содержание программы является 
продолжением изучения смежных предметных областей (музыки, технологии, 
основ православной культуры, литературы, кубановедения). Программа «Я и 
песня» обладает практической значимостью. Большое внимание уделяется 
'творческим заданиям, в -ходе выполнения которых у детей формируется 
творческая и познавательная активность.

Программа позволяет; получить знания . и развить индивидуальные 
способности обучающихся в области музыки через обучение вокальному 
искусству, а также дает возможность для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализация личности 
ребёнка,



Программой предусмотрены «Формы и виды контроля» знаний, где 
педагог предлагает различные по форме и содержанию итоговые занятия. 
Программа содержит терминологический словарь в помощь учителю и детям.

Программа внеурочной деятельности «Я и песня» заслуживает 
одобрения и может быть использована в практике преподавания учителей 
музыки в школе и педагогов в системе дополнительного образования детей.

Программа «Я и песня» позволяет решать главную задачу образования на 
сегодняшний день • формирование у подрастающего поколения знаний и 
поведенческих моделей, которые позволят обучающимся быть успешными вне 
школы.

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, 
регулирующим процессы обучения и воспитания в системе основного 
образования.

Структура, содержание, качество оформления рабочей программы 
соответствует требованиям ФГОС ООО. Указанные выше достоинства 
программы позволяют рекомендовать её к использованию по целевому 
назначению.

30.08.2019 г.

Специалист МКУ «РИМЦ»

Подпись удостоверяю 
Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ»

/И.Б. Джумайло/
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