


 

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 1 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 «Музыкальная шкатулка», 

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 «Музыкальная шкатулка». 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 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  

 

 

в сотрудничестве;  

 

 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника.   



Раздел 1. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности;  

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре 

России;  

• эмоционально-ценностное отношение к Государственному гимну России; к 

произведениям народной и классической музыки; 

• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния 

природы, духовного состояния человека.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• чувства сопричастности к культуре своего народа;  

• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и 

др.) и отражение в ней исторических событий и личностей;  

• положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к посещению 

концертных залов, музыкальных театров;  

• ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные позиции;  

• уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из народов 

нашей страны, понимания ценности многонационального российского общества, 

культурного разнообразия России;  

• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты;  

• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности;  

• эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под 

руководством учителя);  

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей (под руководством учителя);  

• вносить коррективы в свою работу;  

• различать и соотносить замысел и результат работы;  

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания;  

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;  

• решать творческие задачи, используя известные средства;  

• объяснять, как строилась работа в паре, в группе;  

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

Учащиеся получат возможность научиться:  



• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;  

• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий;  

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально-

творческих заданий;  

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы;  

• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность (музыкально-

исполнительскую, музыкально-пластическую, сочинительскую);  

• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 

прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на 

музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере 

музыкальной культуры.  

Познавательные 

Учащиеся научатся:  

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро;  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки;  

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и жанрам 

музыкального искусства (народное, классическое, современное), по музыкальным 

сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по создателям музыки 

(композиторы);  

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов;  

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и 

песни современных композиторов для детей;  

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа;  

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений; 

• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духовые, 

струнные; народные, современные);  

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и 

симфонический);  

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов;  

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.  

Учащиеся получат возможность научиться:  



• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации музыкальной информации;  

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального 

искусства;  

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать на 

материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания 

образов в музыкальных произведениях;  

• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, использовать 

систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий;  

• выступать с аудио и видео графическим сопровождением.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из символов 

Российского государства;  

• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании прослушанных 

музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах;  

• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям;  

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-выразительным 

средствам;  

• участвовать в коллективном обсуждении;  

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре, в группе;  

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, 

человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о 

возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека;  

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в 

жизни человека;  

• выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека;  

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  



• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкальной деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

• исполнять Государственный гимн Российской Федерации;  

• объяснять значение понятия «классическая музыка»;  

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки;  

• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства;  

• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);  

• различать виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль);  

• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через 

исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль);  

• использовать доступные младшим школьникам современные информационные каналы и 

средства трансляции классической музыки;  

• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в классической 

музыке;  

• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки;  

• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двух голосия;  

• определять на слух основные жанры музыки;  

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);  

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально-сценического 

искусства;  

• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; певческие 

голоса в академическом хоре и оперном спектакле;  

• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей 

классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять 

названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных музеев 

России и других стран;  

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах;  

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

инструментах;  

• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 

прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на 

музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере 

музыкальной культуры.  

 

  



Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

. 

1. Введение. Летние впечатления 1ч. 

Организационное занятие. Обсуждение музыкальных летних впечатлений. Правила пения 

сидя и стоя, беседа о правильном положении корпуса во время пения. Петь приятно и 

удобно.  

Форма. Занятие-беседа.  

2. Осень: поэт, художник, композитор 3ч. 

Времена года - осень, ее особенность и приметы. Цветовая гамма времени года- осени. 

Высказывание русских поэтов, художников композиторов об осени.  

Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, живописи, литературы).  

3. Песни из мультфильмов 2ч. 

Популярные песни и мелодии из мультфильмов, детские фольклорные песни – слушание 

и соотнесение к соответствующему виду.  

Форма. Занятие - путешествие (игровая деятельность).  

4. Танец и песня 2 ч. 

Беседа «Искусство танца». Классические, народно-сценические, историко-бытовые танцы. 

Танцы прошлого и танцы настоящего.  

Форма. Комплексное занятие.  

5. Звуки и краски голоса 2 ч. 

Красочность, многоцветье человеческого голоса. Звук и краски голоса. Звуки гласные и 

согласные в пении, артикуляция, высота звука и звуковысотный слух.  

Форма. Занятие – исследование.  

6. Песни из детских кинофильмов 1 ч.  

Популярные песни и мелодии из детских кинофильмов, мультфильмов, детские 

современные песни – музыкальная викторина «Угадай-ка».  

Форма. Занятие – путешествие (игровая деятельность).  

7. Зима: поэт, художник, композитор 3ч. 

Времена года - зима, ее особенность и приметы. Цветовая гамма времени года- зимы. 

Высказывание русских поэтов, художников композиторов о зиме.  

Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, живописи, литературы).  

8. Новогодний калейдоскоп 1ч. 

Путешествие по новогодней планете. Красочные картинки, музыкальное сопровождение, 

новогодние песни разных стран, как в разных странах встречают и празднуют Новый Год.  

Форма. Комплексно – интегрированное занятие.  

9. Вокальный портрет сказочных героев 2ч. 

Песни-драматизации. Вокальное исполнение песен сказочных героев с сопровождением 

их музыкально-ритмическими движениями, которые поясняют действия героев.  

Форма. Тематическое занятие в стиле «Русских посиделок».  

10. Картины природы в песнях и сказках 2 ч. 

Обмен информацией: «Красота природы, природа и музыка». Создание «творческой» 

мастерской. Определение взаимосвязи природы и музыки.  

Форма. Занятие – рассуждение. 

11. Музыкальная шкатулка 2 ч. 



Беседа «Из истории этикета», «Что такое этикет?» «Уроки галантности», «В театре, кино, 

цирке». Культура речи. Разговор. Общее представление о правилах поведения в 

общественных местах.  

Форма. Занятие – знакомство.  

12. Весна: поэт, художник, композитор 3 ч. 

Времена года - весна, ее особенность и приметы. Цветовая гамма времени года- весны. 

Высказывание русских поэтов, художников композиторов о весне.  

Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, живописи, литературы).  

13. Россия – Родина моя 2 ч. 

Воспитание чувства любви к своей Родине, к своему дому на примере музыкальных 

сочинений русских композиторов. Знакомство с Гимном РФ, как правильно слушать и 

исполнять Гимн РФ. Понятие «малая Родина», «родная сторонка».  

Форма. Познавательное занятие, с использованием регионального компонента.  

14. Доброта в песнях 1 ч. 

Беседа «Что такое доброта?». Использование «добрых» мягких интонаций во время 

исполнения песен. Подбор песен и мелодий о доброте.  

Форма. Тематические занятия.  

15. Маленькая страна – школа моя 3 ч. 

Исполнение песен о школе, об учителях, о школьных буднях и переменках.  

Форма. Комплексное занятие.  

16. Лето: поэт, художник, композитор 2 ч. 

Времена года - лето, ее особенность и приметы. Цветовая гамма времени года- лета. 

Высказывание русских поэтов, художников композиторов о лете.  

Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, живописи, литературы).  

17. Итоговое занятие 1 ч. 

Музыкальный концерт из изученных песен, инсценировка народных песен, музыкальных 

сказок. Умение петь вместе, ориентируясь на звучащую музыку; умение 

сконцентрироваться на исполнении, не волноваться до и во время исполнения.  

Форма. Игровая и концертная деятельность.  

 

Литература: 

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

«Дом. XXI век», 2016  

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

развития, 2016  

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

4. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе. М.: Просвещение, 2016 

  



Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности. 

1А класс 

№  Тема занятия  Дата 

по 

плану  

Дата 

по 

факту 

Примечание  

(причины 

корректиров

ки дат)  

1  Введение. Летние впечатления  03.09   

2  Осень: поэт, художник, композитор  10.09   

3  Осень: поэт, художник, композитор  17.09   

4  Осень: поэт, художник, композитор  24.09   

5  Песни из мультфильмов  01.10   

6  Песни из мультфильмов  15.10   

7  Танец и песня  22.10   

8  Танец и песня  29.10   

9  Звуки и краски голоса  05.11   

10  Звуки и краски голоса  12.11   

11  Песни из детских кинофильмов  26.11   

12  Песни из детских кинофильмов  03.12   

13  Зима: поэт, художник, композитор.  10.12   

14  Зима: поэт, художник, композитор.  17.12   

15  Зима: поэт, художник, композитор.  24.12   

16  Новогодний калейдоскоп.  14.01   

17  Вокальный портрет сказочных героев.  21.01   

18  Вокальный портрет сказочных героев.  28.01   

19  Картины природы в песнях и сказках.  04.02   

20  Картины природы в песнях и сказках.  11.02   

21  Музыкальная шкатулка.  25.02   

22  Музыкальная шкатулка.  04.03   

23  Весна: поэт, художник, композитор.  11.03   

24  Весна: поэт, художник, композитор.  18.03   

25  Весна: поэт, художник, композитор.  25.03   

26  Россия – Родина моя.  01.04   

27  Россия – Родина моя.  15.04   

28  Доброта в песнях.  22.04   

29  Маленькая страна – школа моя.  29.04   

30  Мои любимые песни 06.05   

31  День победы. 13.05   

32  Лето: поэт, художник, композитор. 20.05   

33  Итоговое занятие. 27.05   

     

 Итого 33   

 


