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Формы   работы во 
внеурочной деятельности. 



 Каковы цели и задачи внеурочной 

деятельности? 

 
• Цель внеурочной деятельности – создание 

условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы только в процессе учебных 

занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

 



Задачи внеурочной деятельности: 

 
 

• *включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

• *формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

• *развитие социальной активности и желания реального участия в 
общественно значимых делах; 

• *расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

• *формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 
более успешного освоения его содержания; 

• *помощь в определении способностей к тем или иным видам 
деятельности (художественной, вокальной, спортивной, технической и 
др.) и содействие в их реализации в творческих *объединениях 
дополнительного образования; 

• *создание пространства для межличностного, межвозрастного, 
межпоколенческого общения. 
 



Ожидаемые результаты 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. чистое интонирование, воспроизведение джазового  
ритма;  
 2. навыки несложной импровизации,  
 3. умение раскрепощено двигаться по сцене; проявление 
 4. культуры работы на сцене;  
 5. хорошие вокально-техническими данные;  
 6. знание основ физиологии речевого и дыхательного 
 7. аппаратов, основы гигиены голоса;  
 8. умение работать на сцене сольно или в ансамбле. 
 9. активное участие обучающихся в концертной  
деятельности,  
 10. участие в фестивалях и конкурсах разного 
 уровня, в том числе российского и международного. 



 
 

На базе школы №5 созданы и 
действуют 

творческие  музыкальные 
коллективы: 

 
  «Белые Ангелы» - вокальный ансамбль   учащихся  5-х 

классов.  
  Дуэт «Надежда». 
  «Росинка» - ансамбль учащихся 10-х классов.  
  Сводный хоровой коллектив  2-8 классов. 
  Вокальный ансамбль учащихся 5-х классов. 
  Вокальный ансамбль учащихся 8-9-х классов. 
  Солисты. 
 



 Внеурочная работа  
по развитию музыкальных творческих 

способностей детей  
включает в себя такие общешкольные 

мероприятия как: концерты и праздники, 
фестивали, конкурсы – городские, 
республиканские, региональные, 

международные. 





Вот такие мы красивые 

и  талантливые  на   

большой сцене 
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«Дети должны жить  

   в мире музыки, красоты,       

          игры, сказки, рисунка,    

              фантазии,        
                   творчества». 

                                                    
                            В.А. Сухомлинский 
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