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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС НОО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 с 

изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

3. Образовательной программе основного общего образования школы. 

4. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

 

Программа адресована на обучающихся 3 класса начальной общеобразовательной 

школы. 

Удивительный музыкальный инструмент – человеческий голос. Им наделен каждый 

из нас. Так высоко, так нежно и чисто звучат голоса детей, кроме того, дети любят петь, 

выступать на праздниках и внеклассных мероприятиях. Это придаёт им уверенность в себе, 

развивает эстетический и художественный вкус. Музыкально-эстетичекое воспитание и 

вокально-техническое развитие школьников должны идти взаимосвязано, начиная с самых 

младших классов. Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 

средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения.  

Актуальность и значимость развития музыкальных способностей обусловлена и тем, 

что музыкальное развитие имеет ничем не заменимое воздействие на общее развитие: 

формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля, фантазия, 

воспитывается трудолюбие. Обостряется восприятие, активизируются творческие силы 

разума и «энергия мышления» даже у самых инертных детей. Именно в период детства 

важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, 

приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности 

через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением.  

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана программа «Веселый хоровод», направленная на 

духовное развитие обучающихся. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников 

должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста, и ведущее 

место в этом принадлежит кружку «Веселый хоровод». В кружке органически сочетаются 

фронтальное воздействие руководителя на учащихся, индивидуальный подход. Приобщение 

учащихся к музыкальному искусству через пение как один из доступнейших видов 

музыкальной деятельности является важным средством улучшения их художественного и 

эстетического вкуса.  

Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры-наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 
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учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой частью жизни каждого 

человека. Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры.  

Задачи:  

- углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной;  

- обучить детей вокальным навыкам;  

- развивать музыкально-эстетический вкус;  

- привить навыки сценического поведения;  

- привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее;  

- формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального 

материала;  

- развить музыкальные способности детей;  

- развивать интерес учащихся к песенному творчеству, приобщать к культуре 

исполнительского мастерства;  

- развить музыкальные способности учащихся: музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма.  

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира;  

- потребность в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании;  

- эмоционально-ценностное отношение к музыке.  

Реализация программы предусматривает перспективное развитие навыков вокального 

мастерства, подчинение основному образовательному принципу – от простого к сложному, 

от знаний к творчеству, к увлекательным делам и вокальным концертам. 

Основные методы и технологии  

 

 

 сотрудничестве;  

 

 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предполагает следующие формы проведения занятий:  

беседа, рассказ, проблемный диалог, дискуссия, обсуждение; практические занятия с 

элементами игр и игровых элементов; самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) 

по работе с разнообразными словарями, работа с использованием компьютерных программ 

WordPad, Paint, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word.  

Для работы по программе необходимо следующее материально техническое 

оснащение:  

- медиасредства;  

- дидактические и раздаточные материалы;  

- литература по темам программы;  
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- карточки с играми и заданиями.  

 

Список литературы 

1. Агапова И., Давыдова М. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. 

М.: «Дом. XXI век», 2018.  

2. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль: Академия 

развития, 1997.  

3. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. М.: Владос, 2016  

4. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе. М.: Просвещение, 

2017.  

Учебно-познавательная литература для учащихся и родителей.  

1. Кабалевский Д.Б. Сила искусства.- М.: Владос, 2014.  

2. Музыкальная азбука от А до Я. М.: Музыка, 2017.  

3. Михеева Л. Словарь юного музыканта. М.: Сова, 2015.  

4. Энциклопедия Искусство: музыка, театр, кино. М.6 Владос, 2018. 
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Раздел 1. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

(ФГОС НОО) 

Личностные  

Обучающиеся научатся:  

этнической и национальной принадлежности  

поведения для людей при сотрудничестве;  

разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу убедиться, что могу разрешить эту ситуацию.  

онально-волевой сфере («испытываю 

радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно»), переживание учащимися 

субъективного открытия («я получил этот результат, я сам справился»).  

 

отребности, ценности и чувства;  

-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- познавательной мотивации и интереса к учению;  

 

в поступках, направленных на помощь и благополучие.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

-исполнительскую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;  

 

 

 

результат собственных действий;  

 действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир;  

произведений разных жанров;  

видах музыкальной 

деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
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Обучающиеся научатся:  

 

ате совместной работы 

с другими учащимися;  

разных вариантах или под аккомпанемент другого инструмпента;  

бочей тетради;  

 

 

 

на запись ручным знаками и нотный текст.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

включая контролируемое пространство Интернета;  

строению и форме;  

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

речевые средства (монолог, диалог, письменно);  

имать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности;  

 

 

онимать важность их 

правильного выполнения;  

творческих задач;  

 

рения;  

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

средства ИКТ);  

лей человека, в общении между 

людьми;  
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коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности;  

и информации, для 

своего действия и действий партнера;  

 

-творческой деятельности.  

Предметные  

Обучающиеся научатся:  

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;  

 игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах (свирели);  

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;  

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач;  

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

пословиц, сказок, колыбельных и т.д.) в праздничной и бытовой жизни нашего народа.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план пьесы и т.д.  

ыми навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга;  

на свирели;  

;  

низации;  

 

 

 

 

 

  



8 
 

Раздел 2. 

Содержание учебного предмета 

Вводная беседа (1ч) 

Введение. Организация «ансамбля». Прослушивание детей. 

На первом занятии обучающиеся делятся на группы, проводится инструктаж по технике 

безопасности.  

Занятие 1. Тема «Родина краше солнца». Пословицы, поговорки, песни.» Ты живи, Россия, 

здравствуй!» 

Занятие 2-9. Тема «Всему своё время». Время и ритмы в народных песнях и танцах. 

Календарные, хороводные, плясовые колыбельные песни. Пословицы и поговорки. 

Скороговорки. Приметы народного календаря. «На горе пышаница», «Мы вечор торгу 

торговали», «Паучок», «Кострома», «Не долго веночику…», «Покупайся, утушка», «Мимо 

саду». 

Занятие 10-18. Тема «Песня поётся не как придётся, а надо лад знать». Характерные 

интонации песен различных регионов России: Урала, Сибири, Севера, Центрального, 

Поволжья. Пословицы и поговорки. Приметы народного календаря. «Золотые ворота», «Ой 

да закипучий да ключ», «Пошла млада за водой», «Медведюшки йдут», «А дидили дидили», 

«Я качу, качу», «Ох, Авсень!», «Как летела пава», «Сею, вею, повеваю». 

Занятие 19-28. Тема «Какова песня, таковы и слова». Песни святочных гаданий. 

Хороводные, игровые, свадебные, колыбельные, лирические песни. Пословицы и поговорки. 

Приметы народного календаря. «А дай Бог», «Колядки», «Лели-лели», «Возле саду, саду», 

«У нас по саду река текла», «Величальная», «Небылица», «Во затейной слободе», «Ходит 

царь», «Масленица-кривошейка!», «Маслинка», «Масленица-гологузка», «Ой мы Масленицу 

прокатали», «Жавороночки», «Солнышко-ведрышко», «Уж ты, пташечка», «Веснянка», 

«Вербочка», «Прячу, прячу реешок». 

Занятие 29-34. Тема «Какова погудка - такова и пляска». Инструментальные наигрыши и 

пляски. Хороводные, плясовые и строевые песни. Пословицы и поговорки. Приметы 

народного календаря. «Весна красна!», «А мы просо сеяли», «Во горнице», «То не гусельки», 

«Дождик, дождик пуще!», «Мы-то молодчики», «Жила я у пана», «Как задумал мещанин», 

«Гори, гори жарко», «Ох и слава Богу!» 

 

Концертная деятельность (1ч) 

Концерт. (Резервное занятие). 

Участие во внутришкольных и внешкольных мероприятиях. 

 

Формы организации и виды деятельности: 

- групповые занятия; 

- индивидуальная коррекция; 

- классные концерты; 

- концерты для родителей; 

- участие в конкурсах и фестивалях; 

- участие в школьных праздниках, мероприятиях; 

- восприятие музыки (слушание); 

 - упражнения дыхательной гимнастики; 

- пальчиковые игры и упражнения для мелкой моторики рук; 

- инструментальное музицирование на свирели; 
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 - импровизация; 

 - музыкальные игры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Тема «Родина краше солнца» 1 

2 Тема «Всему своё время» 8 

3 Тема «Песня поётся не как придётся, а надо лад знать» 8 

4 Тема «Какова песня, таковы и слова» 9 

5 Тема «Какова погудка - такова и пляска» 8 

 Итого  34 
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Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности. 3Б класс 

№ Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Знакомство с группой. Вводная беседа 1 01.09  

2 Время и ритмы в народных песнях и танцах. 1 08.09  

3 Календарные песни. 1 15.09  

4 Хороводные песни. 1 22.09  

5 Плясовые песни 1 29.09  

6 Колыбельные песни. 1 13.10  

7 Пословицы и поговорки. 1 20.10  

8 Скороговорки. 1 27.10  

9 Приметы народного календаря. 1 03.11  

10 Характерные интонации песен различных регионов России 1 10.11  

11 Песни народов  Урала 1 24.11  

12 Песни народов  Сибири 1 01.12  

13 Песни народов Севера 1 08.12  

14 Песни народов Центрального региона 1 15.12  

15 Пословицы и поговорки. 1 22.12  

16 Приметы народного календаря. 1 12.01  

17 Приметы народного календаря. 1 19.01  

18 Песни святочных гаданий. 1 26.01  

19 Хороводные песни. 1 02.02  

20 Игровые песни. 1 09.02  

21 Свадебные песни. 1 02.03  

22 Колыбельные песни. 1 09.03  

23 Лирические песни. 1 16.03  

24 Приметы народного календаря. 

1 23.03 

 

25 Приметы народного календаря.  

26 Приметы народного календаря. 1 30.03  

27 Инструментальные наигрыши и пляски. 1 13.04  

28 Хороводные, плясовые и строевые песни 1 20.04  

29 Приметы народного календаря. 

1 27.04 

 

30 Приметы народного календаря.  

31 Работа над характером исполнения разученных песен.  

1 04.05 

 

32 Работа над характером исполнения разученных песен.  

33 Подготовка к заключительному уроку 1 18.05  

34 Заключительный урок. 1 25.05  

 ИТОГО 31   

 


