
 



1.Содержание программы 

Здравствуй, школа (5 ч) обучающиеся в увлекательной форме, во время музыкального путешествия по Школьной стране знакомятся с песнями о школе 

"АБВГДейка", "Какой чудесный день", "Первоклашка", "Если б не было школ", "Чему учат в школе", "Дважды два четыре". 

Дружба крепкая (5 ч) воспитывает у детей средствами музыки через тексты песен уважение к одноклассникам, родной школе, друзьям, умение договориться, 

бережному отношению друг к другу, научит сопереживать. Детская дружба -это мир полный красок и секретов, радостей и печалей, что отражено в песнях 

"Вместе весело шагать", "Когда мои друзья со мной", "По секрету всему свету", "Дружба крепкая", "Улыбка", "Антошка"  

Мультландия (5 ч) знакомит обучающихся с понятием «музыкальный образ». Через знакомые детям сказочные образы любимых мультяшных героев, темы и 

сюжеты происходит их приобщение к разным направлениям в музыке. Жизнь ребенка нельзя представить без веселых развлечений, игр, праздников. Музыка 

раскрывает ее связи с театром, кино и другими видами искусства. "Чебурашка", "Крошка Енот", "38 попугаев", "Трям, здравствуйте", "Голубой вагон". 

Неразлучные друзья (3 ч) знакомство с данными песнями помогает осознать ценность семьи, любовь и взаимопомощь близких. В семье ребенок постигает все 

многообразие человеческих отношений, чувств. Именно музыка лучше всего выражает настроение, эмоциональные переживания. Через песни "Песенка про 

папу", "Неразлучные друзья", "Песенка Львенка и Черепахи", песни из мультфильмов "Бременские музыканты", "По следам бременских музыкантов" детям 

проще это понять и прочувствовать. 

Времена года (6 ч)позволяет научить ребенка: вслушиваться в звуки окружающего мира, различать музыкальные звуки и шумы природы, сравнивать высоту, 

длительность и громкость звуков, давать характеристику тембру голоса, различать на слух низкий, средний и высокий регистры, а также разный темп музыки 

(быстрый, умеренный, медленный). На протяжении всего путешествия по Временам года предусмотрено освоение детьми вокально-хоровых умений и 

навыков: певческого дыхания, звукообразования, чистого интонирования. П.И.Чайковский "Времена года","Дождя не боимся", Весенняя капель", 

"Маленькой елочке холодно зимой", "Белые снежинки", " Ну-ка елочка светлей". 

Песни о маме "(4 ч) Песенка мамонтенка", "Мама", Когда приходит бабушка", "Самая хорошая". 

Путешествие по родным просторам (2ч) воспитывает у детей средствами музыки любовь к Родине, родному дому, родителям, а также уважение к 

защитникам Отечества. Знакомство с народной музыкой позволяет формировать у обучающихся интерес к музыкальным традициям народов России, 

воспитывать культуру межнациональных отношений. Потешки, заклички, веснянки, частушки, песни- хороводы. 

Скоро лето(3ч) знакомит с веселыми песенками о лете. "Любитель-рыболов", "Оранжевая песня", "Чугнга-чанга". 

 

                                  2. Планируемые результаты усвоения курса внеурочной деятельности 

  ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будет сформировано: 
•  положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
•  мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

•  осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

•  внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

•  эмоционально - ценностного отношения к искусству, к       произведениям классической музыки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
•  основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

•  узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

•  рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

•  связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 

•  владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские песни в удобном диапазоне; 

•  владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в ансамбле; 

•  выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 



Учащиеся получат возможность научиться: 
•  узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в вариативной части программы; 

•  использовать элементарные приёмы игры на ударных,        духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 

•  исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

•  выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

•  воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

•  выполнять упражнения арт-терапии; 

•  выполнять творческие музыкально - композиционные задания; 

•  пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

•  вносить коррективы в свою работу; 

•  адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

•  оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. 

(под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  понимать цель выполняемых действий; 

•  адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

•  анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

•  решать творческую задачу, используя известные средства; 

•  использовать приёмы игры на ударных, духовых и 

струнных народных музыкальных инструментах; 

•  включаться в самостоятельную музыкально - творческую 

деятельность; 

•  участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

 

Номер  Тема 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма проведения занятия с учетом программы воспитания  

                              Наименование разделов и тем программы/ количество академических часов отводимых на изучение темы 

1.                    Здравствуй, школа! / 5 ч.   

 

 

 

 

Вводное занятие 

"Какой чудесный день!" 

"АБВГДейка" 

"Первоклашка» 

"Если б не было школ" 

"Чему учат в школе" 

https://www.musica.ru/pages/pr

oject-solfeggio-1 

 

Исполнение песен 

репетиция 

2.                           Дружба крепкая / 5ч.   

 

 

"Вместе весело шагать" 

"Когда мои друзья со мной" 

"По секрету всему свету" 

"Улыбка ", Антошка " 

"Улыбка ", Антошка " 

"Дружба крепкая"" 

https://www.musica.ru/pages/pr

oject-solfeggio-1 

 

Карнавал  

3.                               Мультландия / 5ч.   

 "Чебурашка" 

"Крошка Енот" 

"38 попугаев 

"Трям, здравствуйте". 

"Голубой вагон" 

https://www.musica.ru/pages/pr

oject-solfeggio-1 

 

Хоровое исполнение 

репетиция 

4.                                  Времена года /5 ч.   

 "Белые снежинки" 

"Маленькой елочке" 

"Ну-ка,елочка, светлей" 

"Дождя не боимся" 

"Дождик босиком по земле прошел" 

"Весенняя капель" 

https://www.musica.ru/pages/pr

oject-music-listening-1 

 

Конкурс песни о зиме 

Игра « я – музыкант» 

5.                                  Песни о маме/ 4 ч.   

 "Мама" 

"Самая хорошая" 

"Песенка мамонтенка" 

"Когда приходит бабушка" 

https://www.musica.ru/pages/pr

oject-music-listening-1 

 

Просмотр видеофильма « Мама» 

6.                            Неразлучные друзья/ 5ч.   

 "Неразлучные друзья» 

"Песенка про папу" 

https://www.musica.ru/pages/pr

oject-music-listening-1 

 

Конкурс песни « Неразлучные друзья» 

https://www.musica.ru/pages/project-solfeggio-1
https://www.musica.ru/pages/project-solfeggio-1
https://www.musica.ru/pages/project-solfeggio-1
https://www.musica.ru/pages/project-solfeggio-1
https://www.musica.ru/pages/project-solfeggio-1
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https://www.musica.ru/pages/project-music-listening-1
https://www.musica.ru/pages/project-music-listening-1
https://www.musica.ru/pages/project-music-listening-1
https://www.musica.ru/pages/project-music-listening-1
https://www.musica.ru/pages/project-music-listening-1
https://www.musica.ru/pages/project-music-listening-1


"Песенка Львенка и Черепахи" 

Веснянки, потешки. 

Частушки, песни-хороводы. 

7.                              Скоро лето / 3ч.   

 "Любитель-рыболов" https://www.musica.ru/pages/pr

oject-solfeggio-1 

 

Смотр хорового коллектива кружка 

 "Чунга-чанга", "Оранжевая песня"  Репетиция 

 Отчетный концерт "Музыкальные горошины".   

    

 

 

 

                                                             

Поурочное планирование 

 

№                                                       Тема урока              Виды и формы контроля 

 

1 Вводное занятие 

"Какой чудесный день!" 

рисунок 

2 "АБВГДейка"  рисунок 

3 "Первоклашка" исполнение 

4 "Если б не было школ" исполнение 

5 "Чему учат в школе" инсценировка 

6 "Вместе весело шагать" сценка 

7 "Когда мои друзья со мной" исполнение 

8 "По секрету всему свету" кроссворд 

9 "Улыбка ", Антошка " маска 

10 "Дружба крепкая"" Подбор стихов 

11 "Чебурашка" Рисунок, портрет 

https://www.musica.ru/pages/project-solfeggio-1
https://www.musica.ru/pages/project-solfeggio-1


12 "Крошка Енот" портрет 

13 ""38 попугаев исполнение 

14 "Трям, здравствуйте". инсценировка 

15 "Голубой вагон" Музыкальный журнал 

16 "Белые снежинки" Рисунок к песне 

17 "Маленькой елочке" Сказка о ёлочке 

18 "Ну-ка ,елочка, светлей" Изготовление гирлянды 

19 "Дождя не боимся" Танец « Тучка» 

20 "Дождик босиком по земле прошел" Просмотр мультфильма 

21 "Весенняя капель" Иллюстрирование песни 

22 "Мама" Портрет мамы 

23 "Самая хорошая" Стихи о маме 

24 "Песенка мамонтенка" Просмотр мультфильма 

25 "Когда приходит бабушка" Портрет бабушки 

26 "Неразлучные друзья" Рассказы про друзей 

27 "Песенка про папу" Портрет папы 

28 "Песенка Львенка и Черепахи" инсценировка 

29 Веснянки, потешки. Костюмированное шоу 

30 Частушки, песни-хороводы. исполнение 

31 "Любитель-рыболов" Просмотр мультфильма 

32 "Чунга-чанга", "Оранжевая песня" исполнение 

33 Отчетный концерт "Музыкальные горошины". исполнение 

ИТОГО : 33 ч. 

 

Для реализации необходимо:  

Материально – техническое обеспечение. Методическое обеспечение. 

- Оборудованный кабинет, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, компьютер, видеопроектор; 

- Информационная и справочная литература; 

- Соответствующая росту и возрасту детей мебель;  

- Методическая литература; 

- Записи фонограмм детских песен, народных наигрышей на аудиокассетах и компакт-дисках, презентации; 



- Наглядные пособия (плакаты, портреты с изображением композиторов) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов «Внеурочная деятельность школьников.  

2. В.Емельянов «Развитие голоса» - Санкт-Петербург - 2000 

3. М.Щетинин «Дыхательная гимнастика» А.Н.Стрельниковой - Москва "Метафора" - 2005 

4. Т.А.Затямина «Современный урок музыки» - Москва "Глобус" - 2010 

5. Л.В.Масленникова-Золина «Необычные уроки 1-4 классы» - Волгоград - 2014г. 

6.Методический конструктор» М.: Просвещение, 2014г. 

7. С.Железнов, Е.Железнова. Азбука- потешка. Русские потешки и считалки с нотками- картинками. Москва, 2001 г  

 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы  

1.http://www.junradio.com/publ/normativnye_dokumenty/pravovoe_regulirovanie/metodicheskij_konstruktor_vneurochnoj_dejatelnosti/4-1-0-47  

2. http://life-school.ucoz.ru/index/fgos_vneurochnaja_dejatelnost/0-159  

3.http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/06/19/napravleniya-i-formy-vneurochnoy-deyatelnosti-v-ramkakh 

4. http://www.ikt.oblcit.ru/115/Kazanzeva/project/p4aa1.html 

5. https://music.yandex.ru/album/670796 

6. https://music.yandex.ru/artist/218233/tracks 

 


