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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная школа осуществляет свою деятельность в сложившихся социально-

экономических условиях, в обществе с кризисом политики, экономики, социальной сферы 

и общественного сознания. В этих условиях школа как никогда, призвана оставаться для 

детей родным домом, второй семьѐй, в которой не только дают образование, но и создают 

условия для формирования  развития и реализации личности. Жить достойно, 

пользоваться заслуженным уважением хочет каждый человек и каждый народ. Это 

возможно только в том случае, если сам знаешь свою культуру, традиции. Для того чтобы 

приобщить детей к глубинному традиционному наследию разработана программа курса 

внеурочной деятельности «Мир музыки». 

«Собирайте наш фольклор, учитесь на нѐм, обрабатывайте его,- говорил 

А.М.Горький -Чем лучше мы будем знать прошлое, тем более глубоко и радостно поймѐм 

великое значение творимого нами настоящего». Кроме чисто познавательного процесса, 

он имеет важное воспитательное значение, так как показывает нравственное и 

эстетическое богатство традиционной культуры, способствует формированию 

осознанного патриотического чувства у детей, основанного на понимании тех духовных 

ценностей, которые рождались веками длительного исторического пути любого народа. 

Ориентация на общечеловеческие ценности (Человек, добро, Отечество, культура, 

знания) продекларирована в Концепции воспитательной работы школы, принятой 

решением Педагогического совета в марте 2013 года. Организация интересной, 

содержательной внеурочной деятельности способствует формированию у учащихся 

целеустремлѐнности, жизнерадостности, творческой активности- всѐ это составные части 

самой главной задачи программы. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: воспитание свободной, творческой, всесторонней развитой, 

образованной, способной проявлять индивидуальность личности.  

Задачи: 

-формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

-приобщение к общечеловеческим ценностям: воспитание любви к отчему краю, школе, 

народу. 

- развитие творческих способностей, выявлению и поддержке талантливых детей; 

-стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим и культурным 

критериям воспитанию чуткости и видению прекрасного. 

Для реализации данной программы  требуется кабинет с  музыкальным центром, 

фортепьяно или синтезатором. 

Условий специального отбора детей для освоения данной программы не 

предусмотрено, принимаются все желающие на основании заявления родителей. 

Отсутствие  музыкального слуха не влияет на освоение программы. Программа 

реализуется в  духовно – нравственном направление внеурочной деятельности ФГОС 

НОО, носит развивающий характер. 

Программа рассчитана на учащихся  различных категорий (дети «группы риска», 

дети –инвалиды, дети одиноких родителей, дети из многодетных семей одаренные дети и 

др.) Погружение в мир музыки позволяет содействовать культурному развитию личности 

учащихся  различных категорий (дети «группы риска», дети – инвалиды, дети одиноких 

родителей, дети из многодетных семей одаренные дети и др.) сочетающую в себе 

мировоззренческую культуру и творческую индивидуальность. 

Ведущие теоретические, педагогические идеи, подходы, концепции 

Эффективность реализации задач может быть обеспечена целостностью 

воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного и системного подхода. 

Суть личностно-ориентированного подхода в том, чтобы через значимую для 

самопознания ребенка деятельность пробудить интерес к своей личности, к своему 



развитию. Личностно-ориентированные творческие дела отличаются добровольностью 

участия, акцентировкой авторства идей, предложений при совместном планировании, 

возможностью выбора ролей, поручений, форм объединения с другими участниками дела. 

Суть системного подхода состоит в четком функционировании всех механизмов 

субъектов и объектов воспитательного процесса, а так же тесном, четком и эффективном 

их взаимодействий. Однако, в связи с тем, что школа – живой организм, работа всех 

механизмов воспитания требует постоянной корректировки на основе диагностики и 

анализа. Воспитательная система основывается на деятельности конкретных педагогов, 

классных руководителей.  

Описание ценностных ориентиров курса внеурочной деятельности 
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-  принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

-  формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

 

II.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



1 год обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

-представление о новой социальной роли ученика, правила школьной;   

-представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, принадлежности к определѐнному этносу; 

-умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

-ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 

-представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, 

образ Москвы — как духовной ценности разных народов); 

-представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным; 

-первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

-представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  

России; 

-этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий; 

-этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

-представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему; 

-потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), правилами 

работы в паре, группе, со взрослыми; 

-правила работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

-сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе занятий по просьбе учителя);  

-выделять из темы урока известные знания и умения; 

-планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  

-планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с -информацией и пр. по усмотрению учителя);  

- сверять выполнение работы по алгоритму;  

- осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности, используя 

«Схемы для самопроверки»; 

-фиксировать в конце занятия удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

занятии (с -помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

-находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

-понимать схемы, передавая содержание схемы в словесной форме; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий предложенных учителем; 

-анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 



-проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме занятия в 

соответствии с возрастными нормами;  

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

-договариваться и приходить к общему решению; 

-излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

-демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

-понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), -распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);   

-готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя и пр.) по 

теме проекта. 

 

2 год обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

-представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе);  

-представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  

-овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

-понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к курсу внеурочной деятельности; 

-познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на занятиях внеурочной деятельности, могут быть полезны в жизни; 

-представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

-этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

-способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 



-установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

-бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Метапредметные результаты 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

-сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе занятия 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

-выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

-планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

-планировать последовательность операций на отдельных этапах занятия; 

-фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

занятии(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Схемы  для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

-соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

-контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в - для передачи 

информации;  

-находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

-использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

-анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

-сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

-осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме занятия в 

соответствии с возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

 Обучающийся научится: 

-включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

-формулировать ответы на вопросы; 



-слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

-высказывать мотивированное суждение по теме занятия (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

-поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

-понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);   

-готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

-составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

3 год обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

-проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

-формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы;  

-целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение -взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между 

природой и человеком, между разными странами и народами; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с -многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

-формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

-внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

-осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

-эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

-способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 



доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем; 

-сохранять учебную задачу занятия (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе 

выполнения работы на различных этапах занятия); 

-выделять из темы занятия известные и неизвестные знания и умения; 

-планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

-планировать свои действия в течение занятия; 

-фиксировать в конце занятия удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

занятии (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

-оценивать правильность выполнения заданий, используя «Схемы для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

-соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

-контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-понимать и толковать условные знаки и символы  для передачи информации;  

-выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

-использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

-анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

-сравнивать объекты по различным признакам; 

-осуществлять синтез объектов; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

-моделировать различные ситуации. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

 Обучающийся научится: 

-включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме занятия; 



-проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);   

-готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

-составлять рассказ на заданную тему; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников. 

 

4 год обучения 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

-развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

-установка на здоровый образ жизни; 

=чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

=эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в 



поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты  

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научиться: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научиться: 

-осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

-использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

-строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 



-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно – следственные связи; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи 

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научиться: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 



взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнеров; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 

Предметные результаты освоения программы 

  

1-4 год обучения 

Обучающийся  научится: 

- навыкам исполнения в унисон; 

- основы музыкальной грамоты; 

-  основы традиций и культуры русского народа; 

- выразительно и интонационно точно исполнять песни,  

- вокально-хоровым навыкам. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать мысленный образ произведений; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно - выразительно и 

интонационно точно исполнять песни, над которыми шла работа в течение год;. 

- научаться принимать самостоятельно несложные решения и предлагать свои версии, 

варианты. 

Способы фиксации результатов 

1. Проведение аттестации учащихся в начале, середине и конце года 

2. Составление диагностической карты   

Система отслеживания результатов работы 

1.Индивидуальные занятия 

2.Уроки – концерты. 

Основные критерии оценки работы учащихся 

1.Интонациональная точность исполнения. 

2.Ритмическая точность исполнения. 

3.Знание текста и развитие мелодии. 



4.Вокально – хоровые навыки: цепное дыхание, звукообразование и звуковедение. 

5.Эмоциональность исполнения. 

Форма подведения итогов реализации программы 

1.Участие в концертной жизни школы. 

2. Концертные программы для родителей 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ  ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога»  

 

Формы организации  и основные виды деятельности 

Теория: занятия по обучению нотной грамоты, сольфеджио. 

Практика: вокально – хоровые упражнения, исполнение вокализом, отработка вокальных 

навыков в процессе работы над произведениями, активная концертная деятельность. 

 

Содержание разделов и тем 

 

Первый год обучения 

Раздел № 1 Основы хорового (ансамблевого пения) 

Занятия № 1 «Знакомство с основами хорового»(1ч.) 

1.Вступительное слово. 

2.Знакомство с участниками ансамбля. 

3.Инструктаж по технике безопасности. 

4.Разучивание песни 1 куплет 

5.Рефлексия. 

Занятия № 2 «Устройство голосового аппарата» (1ч.) 

1.Устройство голосового аппарата 

Органы речи, участвующие в образовании звуков, их функции. 

Голосовые связки-вибраторы, образование звуковой волны, резонаторы, артикуляторы. 

2.Разучивание песни 2 куплет. 

3.Рефлексия. 

Занятия № 3 «Правила пения» (1ч.) 

1.Правила пения. 

 Певческая установка. Дыхание. Формирование и произношение гласных и согласных в 

пении, упражнения для распевания. 

2.Разучивание песни 3 куплет, повторение ранее разученных куплетов. 

 

Прогнозируемый результат по разделу. Усвоение правил пения, знание устройства 

голосового аппарата, способы гигиены певческого голоса. 

 

Раздел № 2 Народное творчество 

Занятие № 4 «Кто и как сочиняет музыку?» (1 ч.) 

 Понятие «композитор». Портреты великих композиторов в России, музыкальные 

иллюстрации к ним. Прослушивание  произведений.  

Занятие № 5-7 «Музыкальное творчество и семья» ( 3 ч .) 



Твои мама и папа. Что дети знают о своих родителях? Папа имама в песнях. Загадки, 

пословицы и поговорки о родителях. Что желает мама своим детям в колыбельной песне? 

Разучивание песни о взаимоотношениях родителей и детей. Музыкальная игра. 

Занятие № 8-9 «Музыкальный подарок маме и папе» (2ч.) 

Разучивание и исполнение детских песен к семейному празднику ( дня рождения папы 

или мамы). Рисование на бумаге образов и сюжетов из исполняемых песен. 

 Занятие № 10 «Бабушка и дедушка» (1ч.) 
Какие бывают бабушка и дедушка в сказках и какие на самом деле? О папах и мамах 

дедушек и бабушек. Понятие «род». «Род» на «род» = народ (М.Горький) Рассказы о 

предках  (предания, легенды). Музыкальный подарок для бабушки. Игра «Ладушки». 

 Занятие № 11-13 «Твои родные» (3ч.) 

Весѐлые загадки о брате и сестре. А кто ещѐ твои родные? Игра в семью. Детские песни –

потешки, дразнилки. 

Занятие № 14 «   Нарисовать песню о доме» (1ч.) 

Своеобразный обобщающий урок, детям даѐтся задание: нарисовать на бумаге своѐ 

представление о доме, дворе, улице. В каких песнях поѐтся о доме, городе? Разучивание 

песни «По улице, по широкой» 

Занятие 15-16 «Окружающий нас мир» (2ч.) 

Земля, солнце, небо - как они представлялись нашим предкам . (считалки, небылицы, 

игровые песни) Если идти в поисках края земли вместе со сказочным героем Иванушкой, 

куда бы мы пришли? Нарисовать Мир как он представляется. Посещение кукольного 

театра, просмотр сказки. 

Занятие 17-18 «Река-персонаж народных сказок и песен» (2ч.) 

Почему река бежит? Она – живая? Что зависит от неѐ? 

Реки и люди. Как они взаимодействуют в песнях и сказках? По каким приметам можно 

догадаться, что идѐт речь о реке. Разучивание песни «Ты река», Игра «Ручеѐк». 

Занятие 19-20 «Русский лес» (2ч.) 

Лес в изображении сказок и песен. Пословицы о лесе, о деревне. «Свой» и «чужой» лес в 

сказках. Какими эпитетами выражается отношение человека к лесу? Зачем в лес ходят 

герои сказок. Хозяева леса. Кому лес помогает, а кого наказывает. 

Образ дерева в народной песне, его символическое и реальное содержание. Разучивание 

песни «Во поле берѐза стояла». Просмотр художественного фильма-сказки «Огонь, вода и 

медные трубы» 

Детские игры, связанные с темой леса. 

Занятие 21-23 «Русское поле» (3ч.) 

Поле-луг-поляна –семантика этих слов. Объяснение этих понятий при разучивании песен 

«Я по лугу», « Как по этой долине»  Образы поля, степи: «цветочки лазоревые», « трава –

мурова», «путь- дороженька» и т.д. Посещение концерта исполнителей русских народных 

песен. 

Занятие 24-25 «Растительный мир в народной поэзии» (2ч.) 

Важность темы: бережное отношение человека к природе- естественное положение 

народных песен. Органическая связь человека с миром природы. Образы растительного 

мира в детских игровых песнях Дети практикуются в копировании образцов 

растительного орнамента; пытаются изобрести свой орнамент. Ознакомление с 

искусством Хохломы и Палеха  

Занятие 26-27 «Животный мир в народной поэзии» (2ч.) 

Домашние и дикие животные в сказках, песнях, считалках, дразнилках, загадках. 

Игровые песни, игры, участием животных.( «Идѐт коза рогатая», «Гуси-лебеди», 

«Домой», «Серые глазки купили салазки» и тд) Единство человеческого и животного 

мира. 

 Занятие 28-29 «Человек и животный мир» (2ч.) 

От страха к преодолению. Древний обычай ряженья- первый шаг в истории театра; игры 



ряженых, охотничьи пляски- начало хореографии. 

Ряженые в Древней Руси. Маски зверей, их смысл и значение. Истоки карнавальной 

культуры. Детские игры в ряженых. Разучивание песни «Коляда» 

Занятие 30-33 «Друзья и враги» (4ч) 

Животные-друзья человека в волшебной сказке: конь. Собака, кот, серый волк. 

Логичность странной компании. Немного о мифологии(чтобы ещѐ раз подчеркнуть 

единство мира) 

Враги: волк, лиса, медведь -персонажи сказок животных. Разучивание песни «Бел 

заинька». Посещение зоопарка. 

 

Прогнозируемый результат. Знание и уважение традиций русского народа, 

разученные произведения, игры, упражнения дикционные, интонационные. 

Разученные произведения, выступление в концертных программах. 

 

Второй год обучения 

Раздел № 1 Основы хорового(ансамблевого пения) 

Занятия № 1. «Знакомство с основами хорового «(1ч.) 

Вступительное слово. Инструктаж по технике безопасности. Разучивание песни 1 куплет 

Рефлексия. 

Занятия № 2 «Гигиена голоса» (1ч.) 

беседа о правильном ухаживание за связками. Разучивание песни 2 куплет. Рефлексия. 

Занятия №3  «Охрана голоса» (1ч.) 

Певческая установка. Дыхание. Формирование и произношение гласных и согласных в 

пении, упражнения для распевания и другие вокальные упражнения. Разучивание песни 3 

куплет, повторение ранее разученных куплетов. 

 

Прогнозируемый результат. Соблюдения правил техники безопасности на занятиях, 

усвоение правил пения, способы гигиены певческого голоса, воспитание голоса. 

 

Раздел № 2 Вокально-хоровая работа. 

Занятие №4 «Музыка и  литература»(1ч.) 

Музыкальность слова, многообразие музыки: музыка природы, музыка времѐн года, 

песни, опера, романс. 

Распевание. Работа над текстом и партиями в песне 

Занятие №5-7 «Народная хоровая музыка» (3ч.) 

Хоровая музыка. Прослушивание пения церковных хоров. П.И. Чайковский «Отче наш»  

Распевание. Разучивание русской народной песни Работа над текстом и партиями в песне 

Занятие №8-10 «Единство музыки и танца» (3ч.) 

Балет. Жесты и мимика. Прослушивание музыки Ф. Шопена «Мазурка №13»  Распевание 

Работа над дикцией Разучивание песни 

Занятие № 11-13 «Песни народов мира» (3ч.) Польская народная песня «Висла» 

Прослушивание произведений мастеров         немецкой музыки Густав Малер.  Посещение 

органного зала 

Распевание Работа над дикцией Разучивание песни 

Занятие №14-16 «Вокальная музыка» (3ч.) 

Песня- жанр музыкально-литературного творчества. Жанры русских народных песен :  

лирические, трудовые, игровые, хороводные и т.д. Разучивание песни. 

Занятие № 17-20 «Фольклор в музыке русских композиторов» (3ч.) 

Сказки. Легенды. Былины. Предания.  Просмотр музыкальной сказки «Семеро козлят».    

Распевание. Вокально-хоровая работа      Работа над песней 

Занятие № 21-23 «Писатели и поэты о музыке и музыкантах» (3ч.) 

Беседа о писателях и поэтах сочиняющих песни. Знакомство с биографиями и творческой 



деятельностью  современных музыкантов и поэтов. А. Морозов. В. Шаганов Работа над 

тестом и партиями 

Занятие № 24-26 «Живописная музыка и музыкальная живопись» (3ч.) 

Что такое музыкальная живопись Творчество художника И. Репина. Изображения 

портретов М.Г. Глинки. Портрет Ф. Шопена. Прослушивание оперы М. И.Глинки «Руслан 

и Людмила» 

Работа над тестом и партиями в песне 

Занятие № 27-29 «Музыка театра и кино» (3ч.) 

Сказочные герои в музыкальных произведениях. Прослушивание музыки И. Стравинского 

«Музыка Кащеева царства» , М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» Работа над 

песней 

Занятие  № 30-32 «Народные игры» (3ч.) 

Разучивание игр «Угадай, чей голосок», «Ровным кругом» и др. Разучивание песен. 

Вокальные упражнения 

Занятие № 33-36 «Композиторы- импрессионисы» (4ч.) 

Эдгар Дега прослушивание музыки.  Вокальные упражнения. Концерт исполнителей    

бардовской песни. Вокальные упражнения. Разучивание песни. 

Занятие № 37-40 «Музыкальная культура Урала.» (4ч.) 

Концерт хорового коллектива «Саквояж». 

Выступление в школьном концерте. Работа над песней. 

Вокально-хоровая работа 

Занятие № 41-44 «Музыка в быту» (4ч.) 

Древний обычай ряженья- первый шаг в истории театра; игры ряженых, охотничьи 

пляски- начало хореографии. Ряженые в Древней Руси. Маски зверей, их смысл и 

значение. Истоки карнавальной культуры. Детские игры в ряженых. Разучивание песни 

«Коляда» 

      

Прогнозируемый результат. Знание музыкальной литературы, музыки русских и 

современных композиторов, уважение традиций русского народа, разученные 

произведения, игры, вокально- хоровые  упражнения. 

 

Раздел № 3 Техника исполнения произведений. 

Занятия 45-47.Постановка навыков звуковедения (3) (легато, стокатто).Певческая 

установка. Разучивание песни. 

Занятие 48-50. Постановка звуковедения и звукообразования.(3ч.) Распевание. 

Разучивание песни. Работа над партиями. 

Занятия 51-53. Техника исполнения скачков в мелодии.(3ч) 

Разучивание песни. Работа над партиями. 

Занятия 54-57 Постановка дыхания(4ч)  

Цепное дыхание, дыхание по фразам, дыхание внутри слова) 

Занятие 58-61 Строй и ансамбль (4ч) 

Работа с неточно интонирующими исполнителями 

Распевание. Разучивание песни. Работа над партиями. 

Занятия 62-68 Навыки работы на сцене (7ч) 

 арактер исполняемых произведений 

Соблюдение примарной зоны. Вокальные упражнения, цепное дыхание 

 

Прогнозируемый результат. Разученные произведения, выступление в концертных 

программах. 

 

Третий год обучения 

Раздел № 1 Вокальная работа 



Занятие №1-4 Звукообразование, звуковедение.  (4ч.) 

Теория: голосовые регистры. Певческая позиция. 

Практика: упражнения на развитие и сглаживание регистровых переходов ( звукоряды, 

скачки, арпеджио). 

Занятие № 5 --6-Диапазон голоса. 

Практика 

Нахождение примарных зон голоса. Упражнения на развитие звукового и динамического 

диапазонов. 

Занятие № 7-10. Хоровой строй. Ансамбль звучания. 

Практика: унисон- основа хорового пения. Выработка активного piano. Кантилена. 

Занятие № 11-15  Освоение многоголосия. 

Пение учебно-тренировочного материала. 

Раздел № 2. Работа над произведениями. 

Занятие № 16-20. Разучивание произведений. 

Практика: разучивание текста песен по фразам в темпоритме песни нараспев. Освоение 

различных песенных навыков: унисонного ансамблевого звучания, ровного звуковедения, 

выработка единой манеры пения. 

Занятие № 21-35 Работа над партиями. 

Практика: пение по группам, составленными по типу регистровой природы голосов. 

Дальнейшее сочетание группового и ансамблевого пения ведется по пути освоения 

многоголосия. 

Раздел № 3 Народное творчество 

Занятие 36-38 «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы 

в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Занятие 39-42 «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

Занятие 43-47 «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Занятие 48-52 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

Занятие 53-55 «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкально го языка, исполнения. 

Занятие 56-60. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композито ров и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрип ки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контраст ные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчаст ная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Занятие 61-68 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музы кальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

 

Четвертый год обучения 

Раздел № 1 Вокальная работа. 



Занятие №1-2 Правила пения (2ч) 
Правила охраны голоса в связи с наступлением предмутационного периода и мутации. 

Занятие № 3-6 Звуковедение, звукообразование (4ч) 

Практика: Пение в диапазоне: первые голоса – ДО1-МИ2; вторые голоса - ДО1-МИ2 

Средства выразительности ( твѐрдая, мягкая атака) 

Занятие № 7 -17 Фразировка (11ч) 

Практика 

Соблюдение певческой установки. 

Умение фразировать 

Исполнение мелких длительностей в произведениях быстрого темпа 

Умение чѐтко произносить трудные буквосочетания, сложные тексты. 

Умение самостоятельно выразительно - осмысленно петь произведения различного 

характера; 

Импровизация на сохранѐнные тексты (небольшие и удобные для пения). 

 

Прогнозируемый результат. Соблюдения правил техники безопасности на занятиях, 

усвоение правил пения, способы гигиены певческого голоса, воспитание голоса. 

 

Раздел №2. Работа над произведениями. 

Занятие № 18-30. Разучивание произведений (13ч) 

Теория Беседы о разучиваемых произведениях, их авторах 

Разбор интерпретации исполнения произведения, раскрытие сущности его 

художественного образа (музыкального и поэтического). 

Практика. 

Пение произведений: пение произведений  на изучаемом репертуаре. 

Народные песни 

Современные музыкальные произведения 

Классические произведения. 

Занятие №30-40. Работа над партиями (10ч) 

Практика: 

На практических занятиях идет разносторонняя работа над произведением; оно 

прорабатывается различными методами: поется с сопровождением и без него, по партиям 

и всем составом, по слуху и по нотам, происходит взаимосвязанная работа над 

технической стороной и художественным образом. 

Раздел № 3 Народное творчество. 

Занятие 40-45 «Всю жизнь мою несу родину в душе» (5ч) 
Колокольный звон в музыке. 

Звучащие картины 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Занятие 46-48 «Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов » (3ч) 

Быт и жизненный уклад русского народа на основе одного из обрядов. 

Занятие 49-53 «Мир старинной песни» (5ч) 

Знакомство с жизнью и творчеством Ф.Шуберта. Освоение нового вокального жанра –

баллады. Выявление средств  выразительности разных видов искусства( литературного, 

музыкального, изобразительного) 

Занятие 54-57 -«Народное искусство Древней Руси!» (3ч) 

Особенности развития народной музыки Древней Руси» 

Занятие 58-60. «В концертном зале» (3ч) 

Н.Римский-Корсаков «Садко» 

Занятие 61-68 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (8ч) 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной  речи разных композиторов. 



 

Прогнозируемый результат. Разученные произведения, выступление в концертных 

программах. 

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Первый год обучения 

 

Второй год обучения 

 

 

Третий год обучения 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Основные виды 

деятельности учащихся 

Основы 

хорового(ансамблевого) 

пения 

3 3 - Определять: настроение 

музыки, соблюдать 

певческую установку, 

владеть первоначальными 

певческими навыками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Народное творчество 30 2 28 

ИТОГО 33 5 28  

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Основные виды 

деятельности учащихся 

Основы хорового 

(ансамблевого) пения 

3 3 - Понимать: определять на 

слух знакомые жанры: песня, 

танец, марш,  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-

слушатель»,  

Узнавать: изученные 

музыкальные произведения, 

выказывать свое отношение к 

различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям. 

Владеть: элементами 

алгоритма сочинения 

мелодии, самостоятельно 

выполнять упражнения.  

 

Вокально-хоровая работа 41 6 35 

Техника исполнения 

произведений 

24 4 20 

ИТОГО 68 13 55  



 

Четвертый год обучения 

 

 

 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Основные виды 

деятельности учащихся 

Вокальная работа 15 2 13 Проявлять: личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Работа над 

произведениями 

20 2 18 

Народное творчество 33 2 31 

ИТОГО 68 6 62  

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Основные виды 

деятельности учащихся 

Вокальная работа  17 5 12 Участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Работа над 

произведениями 

26 6 20 

Народное творчество 26 4 22 

ИТОГО 68 15 53  



Приложение 1 

 

МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСОВ 

№ Критерии  Показатели Диагностические средства, инструментарий 

 
Год реализации 

программы  

Сроки 

проведения 

 

Личностные  

 Освоение  роли  ученика; формирование 

интереса (мотивации) к учению. 
Анкета по оценки уровня школьной 

мотивации Н.Г. Лусканова 

1 год октябрь  

 Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться.  
Анкета по оценки уровня школьной 

мотивации Н.Г. Лусканова 

2 год октябрь 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

Соблюдение простейших норм речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Наблюдение  1 , 3 годгод На каждом 

занятии 

 Умение сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе. 

Словесная оценка 2 , 4 год Во время 

групповой работы 

 Предметн

ые  

1.Навыки исполнения в 

унисон. 

2. Основы музыкальной 

грамоты. 

3. Знание традиций и 

культуры русского народа  

   

Исполнение вокально- хоровых 

упражнений, произведений 

 

Практическая работа: сольфеджио 

Выполнение практических заданий. 

1- 4 год На каждом 

занятии 

апрель 

 

  1.Умение выразительно и 

интонационно точно 

Самостоятельное исполнение  произведений, 

выступление в концертных программах 

2 год 

 

На каждом 

занятии 



исполнять произведения 

2.Вокально- хоровые навыки 

 

 

3.Умение принимать 

самостоятельно несложные 

решения и предлагать свои 

версии, варианты. 

 

Практическая работа 

 

 

 

предложения  

 

 

 

 

 

 

4 год 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Март 

 

 

 



Приложение 2 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов материально-технического 

обеспечения 

Кол-во Примечание  

мультимедиа пособия 

1Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

2.Российский общеобразовательный портал - 

http://music.edu.ru/ 

3.Детские электронные книги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

4.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия 

«Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: 

ЗАО «Новый диск», 2008.  

5. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-

методический комплекс» 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

  

Технические средства обучения 

Музыкальный центр 1  

Фортепиано 1  

Синтезатор 1  

 

VІІІ. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы для родителей и детей: 

1.Васина – Гросман В.А. Первая книжка  о музыке. М., 1976. 

2.Вайкль Б. О пении и прочем умении. М., 2002. 

3.Ветлугина Н.А. Детский оркестр. М., 1976. 

4.Кабалевский Д.Б. Про трех  китов  и многое другое: книжка о музыке. М., 1976. 

5.Королева Е.А. Музыка  в сказках, стихах и картинках. М., 1994. 

6.Струве Г.А. Школьный  хор. М., 1981. 

Список литературы для педагога: 

1.Абдулин Э.Б. Теория и практика  музыкального обучения  в общеобразовательной 

школе. М., 1983. 

2.Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей от  детского сада к начальной 

школе. Модекс, 1998. 

3.Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., 1983. 

4.Дик Н.Ф. Личный подход воспитании. Ростов- на – Дону, 1994. 

5.Добровольская Н., Орлова Н. Что  надо знать  учителю  о детском голосе. М.,  1972. 

6.Егоров Н.А. Теория и практика  работы  с хором. М., 1951. 

7.Красотина Е.А. Хороведение. М., 1986. 

8.Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. М., Педагогика, 

1983. 

9.Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. М.: 1998. 

10.Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. М., 1992. 

11.Теплов Б.М. Психологий музыкальных способностей. М., Педагогика, 1985. 

12.Чесноков П.Г. Хор  и управление им. М., 1961. 
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http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html

