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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта ФГОС НОО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту начального обще-

го 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. 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» для 4-х 

классов разработана на основе методических разработок Э. Смеловой, методического по-

собия для обучения игре на свирели А.И. Конч и авторской образовательной программы 

дополнительного образования детей «Свирель поет» И.М. Хлад, Москва 2014  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьни-

ков должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста, и ве-

дущее место в этом принадлежит кружку «Волшебная свирель». В кружке органически 

сочетаются фронтальное воздействие руководителя на учащихся, индивидуальный под-

ход. Приобщение учащихся к музыкальному искусству через пение как один из доступ-

нейших видов музыкальной деятельности является важным средством улучшения их ху-

дожественного и эстетического вкуса. 

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, воспиты-

вается трудолюбие. Обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и 

«энергия мышления» даже у самых инертных детей. Именно в период детства важно реа-

лизовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить де-

тей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каж-

дый ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через соль-

ное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным сопро-

вождением.  

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 «Волшебная свирель», направленная на 

духовное развитие обучающихся. 

Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры-наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировос-

приятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном простран-

стве. Заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой частью жизни 
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каждого человека. Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духов-

ной 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 музыкально-

го материала;  

- развить музыкальные способности детей;  

- развивать интерес учащихся к песенному творчеству, приобщать к культуре исполни-

тельского 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 музы-

кальном самообразовании;  

- эмоционально-ценностное отношение к музыке.  

Реализация программы предусматривает перспективное развитие навыков вокального ма-

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

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

Основные методы и технологии  

 

ивающее обучение;  

 

 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и ин-

дивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личност-

ных 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 осна-

щение:  

- медиасредства;  

- дидактические и раздаточные материалы;  

- литература по темам программы;  

- карточки с играми и заданиями.   
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Раздел 1. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

(ФГОС НОО) 

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности  

поведения для людей при сотрудничестве;  

ятельности в проблемной ситуации («Хочу 

разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу убедиться, что могу разрешить эту ситуа-

цию.  

-волевой сфере («испытываю 

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

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

 

 

и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- познавательной мотивации и интереса к учению;  

питанию;  

ю-

щейся 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;  

 

 

 

е-

зультат собственных действий;  

ориентир;  

ь-

ных произведений разных жанров;  

я-

тельности.  
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Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

и-

теля;  

а-

боты с другими учащимися;  

 из одной формы в другую: уметь играть свою партию в 

разных вариантах или под аккомпанемент другого инструмпента;  

 

ых произведениях;  

 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

включая контролируемое пространство Интернета;  

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

речевые средства (монолог, диалог, письменно);  

з-

личных видах музыкальной деятельности;  

 

 

ь-

ного выполнения;  

и творческих задач;  

 

 

иции другого человека.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

д-

ства ИКТ);  

людьми;  
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л-

лективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности;  

своего действия и действий партнера;  

 

-творческой деятельно-

сти.  

Предметные 

Обучающиеся научатся:  

т-

ношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитив-

ную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;  

элементарных детских музыкальных ин-

струментах (свирели);  

и-

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

и взрослыми;  

обственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и пред-

ставления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практи-

ческих задач;  

н-

ный 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:  

у-

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

ми навыками самоорганизации и самооценки культурного досу-

га;  

г-

ры на свирели;  

;  

изации;  
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Раздел 2. 

Содержание учебного предмета 

1. Вводное занятие. Введение. Организация «ансамбля». Прослушивание детей. На 

первом занятии обучающиеся делятся на группы, проводится инструктаж по технике 

безопасности.  

2. Освоение основных приемов исполнения. Нон легато. Легато. Аппликатура. Основной 

диапазон. Игра на 2-а голоса. Каноны. Аппликатура. Основная и вспомогательная аппли-

катура. Развитие беглости и четкости исполнения. Развитие звукового и моторного кон-

троля.  

3. Музыкальная грамота. Освоение нотной записи. Простейшие ритмические рисунки. 

Ритмический аккомпанемент. Игры с ритмом. Более сложные ритмические рисунки: чет-

верть с точкой, синкопа, паузы. Чтение несложных нотных примеров. Сольфеджирование 

несложных мелодий. Определение на слух мажора и минора. Узнавание мелодий на слух, 

работа над чистотой интонации в 2-голосье. Овладение навыком игры каноном. Слуховые 

диктанты. Формирование умения подобрать знакомую мелодию.  

4. Игра в ансамбле. Уметь играть несложные произведения с листа. Играть с аккомпане-

ментом. Работа дуэтами, трио и всей группой. Понимать и исполнять дирижёрские жесты. 

5. Слушание музыки. Прослушивание фонограмм лучших народных и симфонических 

оркестров и ансамблей. Приучать к прослушиванию музыки композиторов «мирового 

фонда культуры». 

6. Импровизация. Импровизации на одном – трех звуках. Метрические и аметрические 

импровизации  

7. Мероприятия воспитательно-познавательной деятельности Посещение концертов, 

музыкальных театров. Работа с родителями, проведение концертов для них. Участие в 

школьных и классных мероприятиях: «Новый год и Рождество», «Масленица», «8 Марта», 

«Отчётный концерт школы». 

Тематическое планирование. 

№ п/п  Тема  Количество часов  

Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие  2  1  1  

2 Освоение основных приемов исполнения 9 1 8 

3 Музыкальная грамота  4 1 3 

4 Игра в ансамбле. 9 1 8 

5 Слушание музыки  3 0,5 2,5 

6 Импровизация  4,5 0,5 4 

7 Мероприятия воспитательно-

познавательной деятельности 

1,5 0,5 1 

 ИТОГО 33 5 28 
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Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности. 4А класс 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Приме-

чание  

Вводная беседа 2 часа  

1 Введение. Организация «ансамбля» 04   

2 Прослушивание детей 11   

Освоение основных приемов исполнения 9 часов  

3 Постановка левой  и правой руки. Дыхательная гим-

настика. Основные приемы. 

18   

4 Штрих «легато», навыки звукоизвлечения. Работа 

над формированием связного протяжного звука. 

25   

5 Штрих «стаккато», навыки звукоизвлечения. Работа 

над формированием отрывистого звука. 

02   

6 Использование всего диапазона свирели.    16   

7 Постановка правой руки (аналогично левой) 23   

8 Смешанное звуковедение. Игра двумя руками в объ-

еме 1 октавы. 

30   

9 Смешанное звуковедение. Игра двумя руками в объ-

еме 1 октавы. 

06   

10 Игра мелодий на пяти звуках с чередованием. «В 

лесу родилась елочка» Бекман 

13   

11 Игра двумя руками. Основные приемы. 27   

Музыкальная грамота 4 ч. 

12 Повторение основ музыкальной грамоты 04   

13 Простейшие ритмические рисунки. Ритмический 

аккомпанемент. 

11   

14 Чтение несложных нотных примеров, работа над 

чистотой интонации в 2-голосье 

18   

15 Формирование умения подобрать знакомую мело-

дию. 

25   

Игра в ансамбле. 9 часов  

16 Занятия по группам и индивидуально. 15   

17 Занятия по группам и индивидуально. 22   

18 Работа дуэтами, трио и всей группой 29   

19 Исполнение произведений повышенной сложности. 

Народная музыка 

05   

20 Двухголосие. «Две свирели». Работа над техникой 

исполнения. 

12   

21 Двухголосие. «Две свирели». Работа над техникой 

исполнения. 

26   

22 Двухголосие. «Савка и Гришка». Работа над техни-

кой исполнения. 

05   

23 Двухголосие. «Савка и Гришка». Работа над техни-

кой исполнения. 

12   

24 Двухголосие. Работа над техникой исполнения. 19   

Слушание музыки 3ч.  

25 «Маленькая  ночная  серенада», музыка  

В.А.Моцарта. Главная  тема  рондо. 

26   
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26 Гимн – торжественная песнь. «Gaudeamusigitur», 

старинный  студенческий  гимн 

02   

27 Музыка  из  к/ф.  «Генералы  песчаных  карьеров». 16   

Импровизация 5ч.  

28 Многоголосие.  Самостоятельный подбор знакомых 

мелодий. 

23   

29 Многоголосие.  Самостоятельный подбор знакомых 

мелодий. 

30   

30 Колыбельная Умки из м/ф «Умка» - муз. Е. Крыла-

това 

07   

31 «Дружат дети всей земли» - Д. Львов – Компанеец 14   

32 Передувание. 21   

Мероприятия воспитательно-познавательной деятельности 2 часа  

33 Подготовка к итоговому концерту 28   

34 Итоговый концерт   

 Итого 33   

 


