
РЕЦЕНЗИЯ 
на программу кружка внеурочной деятельности 

«Казачья зорька»
Зиль Екатерины Алексеевны 

учителя музыки МБОУ СОШ № 45 ст. Северской МО Северский район

Представленная к рецензированию рабочая программа внеурочной 
деятельности «Казачья зорька» составлена с учётом актуальных тенденций и 
требований ФГОС НОО. Программа кружка «Казачья зорька» рассчитана на 
4 года и предусматривает дифференцированный подход к обучению, 
учитывает индивидуальные психофизиологические особенности ребенка. 
Согласно учебному плану всего на проведение занятий хорового кружка «Казачья 
зорька» выделяется 135 часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа в 2,3 и 4 классах (1 час 
в неделю, 34 учебные недели). Изучение курса "Казачья зорька" будет 
способствовать усвоению знаний о традициях, жизни и музыкальной культуре 
казаков, а также, развитою музыкальных способностей ребенка при использовании 
различных видов музыкальной деятельности: восприятие, пение, игра на 
музыкальных инструментах, ритмические движения.

Структура рабочей программы «Казачья зорька» соответствует 
требованиям ФГОС НОО и включает разделы: планируемые результаты, 
содержание программы, учебно-тематическое планирование по годам 
обучения. В программе раскрыты формы и режим занятий, способы 
диагностирования, ценностные ориентиры программы, механизм и критерии 
оценивания музыкальных способностей и навыков у воспитанников кружка. 
Методическое обеспечение программы отражает подходы педагога к 
образовательной деятельности, которые помогают добиться у воспитанников 
осознанного стилевого понимания методов исполнительского мастерства.

Программа построена с учетом современных требований педагогики и 
психологии и создает единую систему воспитания и обучения. Программа 
хорового кружка "Казачья зорька" позволяет наиболее широко применять 
индивидуальный подход к каждому ученику и наиболее широко раскрывать 
их индивидуальные способности, наиболее полно удовлетворять 
познавательные интересы обучающихся. Постижение содержания народных 
песен, обрядов, игр, проникновение в их характерный склад способствуют 
развитию у детей понимания прекрасного, истинного. Это поможет каждому 
стать Гражданином своей Родины, дорожить нравственными и духовными 
ценностями своего народа.

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, 
регулирующим процессы обучения и воспитания в системе школьного 
образования. Структура, содержание, качество оформления документов



подобного рода также соответствует требованиям ФГОС НОО. Данная 
программа предлагает идею свободного выбора в развитии творческой мысли 
детей, помогает преодолеть неравномерность развития отдельных качеств 
личности, создает условия для расцвета природных дарований.

Данная программа может быть рекомендована для использования в 
работе с детьми младшего школьного возраста.

27.08.2018 г.

Методист МКУ МО Северский район «ИМЦ» - \  Скопцова Г.П.
<

Подпись удостоверяю
Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ» . /  Ганина Е.В.



РЕЦЕНЗИЯ 
на программу кружка внеурочной деятельности 

«Хоровое пение»
Зиль Екатерины Алексеевны 

учителя музыки МБОУ СОШ № 45 ст. Северской МО Северский район

Программа кружка внеурочной деятельности «Хоровое пение» учителя 
Зиль Е. А. рассчитана на 1 год реализации для учащихся 5-8 классов.

На современном этапе развития общество предъявляет большие 
требования к эстетическому воспитанию детей. Музыкальное развитие 
ребенка является одной из его обязательных составляющих. Необходимость 
возрастания роли искусства, музыкальной культуры в жизни общества 
конкретного человека — факт очевидный и общепринятый. Хоровое пение 
является эффективным средством воспитания не только эстетического вкуса, 
но и инициативы, фантазии, творческих способностей детей, оно наилучшим 
образом содействует развитию музыкальных способностей учащихся 
(певческого голоса, чувства ритма, музыкальной памяти). Кроме того, 
способствует развитию певческих навыков, содействует росту интереса к 
музыке, помогает детям понять роль коллектива в человеческой деятельности, 
обеспечивая, таким образом, формирование мировоззрения учащихся, 
оказывает на детей организующее и дисциплинирующее воздействие, 
воспитывает чувство коллективизма, дружбы.

В связи с вышеизложенным не вызывает сомнений актуальность 
рассматриваемой программы, которая четко определяет цели и задачи 
названного курса, вопросы организации учебного процесса, а также дает ясное 
представление о формах работы, требованиях и критериях оценки 
приобретенных навыков. Данная программа имеет следующую структуру: 
планируемые результаты освоения программы, содержание учебного 
предмета, учебно-тематический план и календарно-тематическое 
планирование.

Программа соответствует современным требованиям к 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства и 
может быть рекомендована к использованию учителям музыки в 
общеобразовательных школах.
27.08.2018 г.

Методист МКУ МО Северский район «ИМЦ» . *.  ■ „ Скопцова Г.П. 

Подпись удостоверяю
Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ» ' ' Ганина Е.В.
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