
        
   

 

 



1. Пояснительная записка. 

Данная программа разработана на основе: 

    - Федерального Государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

   - Основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «Ёрмицкая ООШ»; 

    - Положением о порядке разработки. Рассмотрения и утверждения программ 

внеурочной деятельности МБОУ «Ёрмицкая ООШ»; 

     

          Данный курс рассчитан на один год обучения. Возраст детей от 7 до 10 лет. 

Занятия проводится по 1 часу 1 раз в неделю, 34 часа в год. 

          Искусство играет важную роль в жизни людей, а для детей возможностью 

выразить себя в мире становится музыка. Это не только форма художественного 

отображения жизни, но и форма общения людей. Занятия музыкой приносят 

ребенку не только наслаждение красотой звуков, которое благотворно влияет на 

детскую психику и способствует нравственно – эстетическому развитию 

личности, но и дают специфические знания и умения в этой области искусства. 

        Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может 

ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое значение в его 

совершенствовании имеют дополнительные занятия. В процессе коллективных 

занятий у детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, 

развивается музыкальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные 

произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во многих 

областях музыкального искусства. 

       В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ, 

основы звукоизображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие 

творческого  опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой 

активности. 

       Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие  у обучающихся 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

       По уровню освоения программа является общеразвивающей, так как 

способствует формированию духовного мира детей, коммуникативной культуры, 

самостоятельного мышления, развитию творческих способностей и эстетического 

вкуса. 

 

      По целевой установке программа является образовательной (знания не только 

усваиваются детьми, но и активно используются в их жизнедеятельности). 

        Основная цель курса заключается в передаче положительного духовного 

опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве и развитии на 

этой основе положительных черт и свойств личности школьника. 

           Задачи: 

  -формирование музыкальной культуры; 



- приобретение положительного социально – художественного опыта, 

направленного на формирование и развитие личного музыкального вкуса; 

-развитие у учащихся музыкальных способностей, приобретение ими знаний и 

умений в области музыки; 

    Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

-концентричность программного материала, содержание программы и 

способствование музыкальной деятельности; 

-системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

-предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

        Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

При необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, 

времени прохождения материала. 

 

  2. Требования к результатам освоения курса внеурочной деятельности 

 Обучение музыкальному искусству в учебной деятельности обеспечивает 

личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У 

школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой 

деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях региона 

и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и 

через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

  Предметными результатами занятий по программе являются: 

- овладение практическими умениями и навыками творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного 

края. 

 Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта творческой деятельности. 

 Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

 



 Планируемые результаты первого года обучения: 

- наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально – творческому 

самовыражению. 

- владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

- проявление навыков вокально – хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступить, умение петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, чётко и ясно 

произносить слова – артикулировать при исполнении); 

- стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос. 

 

 3.Тематическое планирование 

                      

 

№ Название 

темы  

Кол – во  часов  

 

 

 

всего теория практика 

1 введение 1 1  

2 Знакомство с 

голосовым 

аппаратом 

1 1  

3,4 Детские песни в 

нашей жизни 

2 1 1 

5,6 Песенки из 

мультфильмов 

2 1 1 

7 Колыбельные песни 1 1  

8,9 Осенние песни 2 1 1 

10,11 Музыкальные игры и 

загадки 

2 1 1 

12 Волшебная страна 

звуков 

1 1  

13,14 В гостях у сказки 2 1 1 

15 Добрым быть совсем 

не просто 

1 1  

16 Новогодний карнавал 1 1  

17, 

18 

Хороводные песни и 

шутки. Игры. 

2 1 1 

19,20 Необычные звуки и 

голоса 

2 1 1 

21,22 Веселей встречай 

друзей 

2 1 1 



23,24 Весенняя песня 2 1 1 

25 Мелодии дня 1 1  

26 Музыкальные 

инструменты 

1 1  

27,28 Краски музыки и 

голоса 

2 1 1 

29, 

30 

Музыкальная страна 2 1 1 

31,32 Весело - грустно 2 1 1 

33,34 Летний день, 

замечательный 

праздник 

2 1 1 

  

  

  

                                     4. Содержание курса 

1. Введение.– 1 час. Организационное занятие. Объяснение целей и задач 

внеурочной деятельности. Распорядок работы, правила поведения. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности: занятие – знакомство. 

 

2.Знакомство с голосовым аппаратом. – 1 час. Что такое голос? Беседа о том, как 

нужно беречь голос, о певческой посадке и постановке корпуса. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности: Прослушивание и исполнение 

музыкальных произведений. 

 

 3. Детские песни в нашей жизни. - 2 часа. Путешествие по детским песням. 

Слушание и разучивание песен из детского репертуара.   

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности:   Прослушивание и исполнение 

музыкальных произведений. 

 

 4. Песенки из мультфильмов. – 2 часа. Путешествие по музыкальным 

мультфильмам, популярным и любимым песням. Просмотр видеороликов. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности: Прослушивание и исполнение 

музыкальных произведений. 

 

5.Колыбельные песни. – 1 час. Знакомство с колыбельными песнями, 

особенностями их исполнения. История возникновения колыбельных песен.   

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности: Прослушивание и исполнение 

музыкальных произведений. 



 

 6. Осенние песни. - 2 часа. Понятия характер, интонация, темп, динамика, лад, 

образ на примере песен об осени.   

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности: Прослушивание и исполнение 

музыкальных произведений. 

 

7.Музыкальные игры и загадки.— 2 часа. Музыкальные игры и загадки, 

направленные на развитие музыкально-слуховых способностей, отчетливое 

произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с артикуляционным 

аппаратом. Использование скороговорок. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности: Занятие, с использованием 

музыкально – сценического действия.      

 

  8. Волшебная страна звуков.– 1 час. Беседа «Безграничный мир звуков», «Что 

такое звук?». Звук – это вибрация. Свойства звука. Звуки шумовые и звуки 

музыкальные. Звуки природы. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности: Занятие, с использованием 

музыкально – сценического действия.      

 

9. В гостях у сказки.-2 часа. Инсценирование музыкальных сказок: «Волк и семеро 

козлят», «Репка». Прослушивание отрывка « Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н.А. Римского-Корсакова.  

  Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности: Занятие, с использованием 

музыкально – сценического действия.      

 

10. Добрым быть совсем не просто…-1 час. Исполнение песен как дар, пожелание 

добра и взаимного счастья. Мелодия состояния, мелодия человека. Слияние 

мыслей и чувств, ума и сердца. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности: Занятие, с использованием 

музыкально – сценического действия.      

 

11. Новогодний карнавал. - 1 час. Музыкальное путешествие по странам, 

знакомство с новогодними обычаями и традициями разных стран. 

 Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности: Занятие, с использованием 

музыкально – сценического действия.      

   

12. Хороводные песни и шутки. Игры.- 2 часа. Прослушивание русских народных 

хороводных песен. Инсценирование песен: «Как на тоненький ледок», «Вдоль по 

улице метелица метет ». Пословицы, поговорки, игры. 



Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности:  Прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений. 

 

13. Необычные звуки и голоса.- 2 часа. Прослушивание и сравнение различных 

звуков природы, звуков города и села, голоса животных и птиц. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности:   Прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений.  

 

14. Веселей встречай друзей.— 2 часа. Песни о дружбе, о верных друзьях.    

Выражение внутреннего состояния в пении и движении.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности:  Прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений. 

 

15. Весенняя песня. - 2 часа. Творческая мастерская под музыку В.А. Моцарта 

«Весенняя песня». Голос «рисует», «танцует», «поет».  

  Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности:  Прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений. 

 

16. Мелодии дня.-1 час. Песни «солнечные» и «цветные». Песни хорошего 

настроения. Слияние мыслей и чувств, ума и сердца. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности:  Прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений. 

 

17. Музыкальные инструменты от древности до современности.-1 час. 

Занимательные истории, легенды и сказания о возникновении музыкальных 

инструментов. Музыкальные инструменты 21 века.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности:  Прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений. 

    

18. Краски музыки и голоса.-2 часа. Красочность, многоцветье человеческого 

голоса, семь цветов радуги – семь ступеней гаммы, композиции голосов: единый 

живописный тон. Звук голоса и жест. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности:  Прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений. 

 

19. Музыкальная страна.- 2 часа. Импровизация на звукоподражания, на заданный 

текст, с использованием стихов, ритмико-двигательная импровизация  

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 



Форма организации внеурочной деятельности:  Прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений. 

 

20. Весело – грустно.-2 часа. Понятие лада: мажор (весело) – минор (грустно). 

Сравнительная характеристика произведений с разными интонациями (весело - 

грустно).   

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности:  Прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений. 

 

 21. Летний день, замечательный праздник.-1 час.  Песни мира, Песни о моем 

городе, Песни о дружбе, Песни о маме и для мамы, Песни лета, Песни моря, 

Песни – шутки, Песни – игры, Песни – загадки. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Форма организации внеурочной деятельности: Литературно – музыкальная 

гостиная.   

                                    

  6.Список литературы:  

 Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. М.: Просвещение 1983г. 

 Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкальном обучении:  

 Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной 

школе.- М.: Музыка, 1971 – с. 274 -287. 

 Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания  в школе. 

М.:Просвещение, 1989г. 

 Технические средства обучения: компьютер, проигрыватель. 

  

 Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://www.uroki.net/ 

2.http://www.zankov.ru/ 

3.http://www.nachalka.com/photo 

  4.http://www.n-shkola.ru/ 

 5.http://www.uchportal.ru/load/46 

 


