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1. Планируемые  результаты  освоения  предмета.



Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также
достижение необходимых предметных результатов освоения внеурочной деятельности.
Личностные УДД:  
- Формирование интереса к вокальному исполнительству; мотивации к самовыражению
при  исполнении  песен,  творческой   деятельности;  эмоционального  отношения  к
исполняемому репертуару, первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки,
стремления к успешности учебной деятельности.
Познавательные УДД:

-  наличие  повышенного  интереса  к  вокальному  искусству  и  вокальным
произведениям, вокально - творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, участие в
импровизациях,  активность  в  музыкально-  драматических  постановках);  определять
характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме,
эпосу; определять средства музыкальной выразительности в музыкальных произведениях.

Коммуникативные УДД:

-  Корректировать  действия  участников  коллективной  творческой  деятельности,
Ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения,   уметь двигаться под музыку,
не бояться сцены, культура поведения на сцене.

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
В результате внеурочной деятельности «Страна Музыка» воспитанник  

должен знать, понимать:  
 соблюдать певческую установку;
 понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание);
 жанры вокальной музыки;
 -произведения различных жанров;
 великих  вокалистов России и мира;

уметь:
 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
 точно повторить заданный звук;
  в подвижных песнях делать быстрый вдох;
 правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса;
 петь чисто и слаженно в унисон;
 петь без сопровождения отдельные  попевки и отрывки из песен;
 дать критическую оценку своему исполнению;
 характеризовать выступления великих вокалистов 
 использовать элементы ритмики и движения под музыку;
 работать в сценическом образе;
 принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива.

2. Содержание программы
Структура программы включает содержательные линии:
 «Музыка в жизни человека»,
«Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека



Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхождении музыки (из древнеиндийской и
древнегреческой мифологии), о музыкальных традициях Древней Руси. Скоморошьи 
песни, сценки, прибаутки.
Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов природы 
(Осень. Зима. Весна. Лето). 
Музыкальные портреты разных персонажей, сказочных героев  («Баба Яга» 
П.Чайковского, образ Петрушки, коты и кошечки в музыке и т.д.).
Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение и инсценирование песен 
сказочного содержания («Осень непогодушка», «Раз морозною зимой». «В траве сидел 
кузнечик»). Музыка в мультфильмах. Настроение, чувства, характер человека и сказочных 
персонажей в музыке. Сказки, небылицы, шутка в музыке. Инсценирование сказки.
Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г.В. Свиридова). Песни о 
дружбе.
Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной 
тематики («Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г.А. Струве, сл. К. Ибряева.).
Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д.Д. Шостаковича, «Полька» М.И. Глинки).
Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковского, 
«Марш» С.С. Прокофьева).
Музыкальный образ. (Музыка воды, музыкальное утро, образ Родины и т.д.)
Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные песни. 
Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая. 
Основные закономерности музыкального искусства
Интонации речевые и музыкальные. Особенности музыкальной интонации. Выражение 
настроения, чувств человека в музыкальной интонации. Музыкальный разговор. 
Вопросно-ответные интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа и 
особенности его музыкальных интонаций.
Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена года в 
музыке (Картины весны в музыке, Музыкальные краски осени.).
Контраст как основной прием музыкального развития Композитор -  один, а музыка -  
разная.). Повтор в музыке как прием развития.
Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика исполнения. 
Интонирование по ручным знакам: V-III, V-III-I, III-II-I ступени мажора.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: звуки, 
звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и диминуэндо, пауза.
Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы.
Озвучивание стихотворений и сказок.
Музыкальная картина мира
Путешествие по волшебному музыкальному царству-государству.
Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). «Голосовые 
игры».
О чём говорит музыка ?
Что выражает музыка?
Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка), о Родине. Музыка, передающая 
чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор.
Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, труба, 
барабан, фортепиано и др.
Знакомство с творчеством М.И.Глинки, Н.А.Римского-Корсакова и др.
Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы, игры). 
Музыкальные игры - драматизации. Знакомство с музыкой других народов (украинская, 
литовская народные песни; швейцарская, французская песни).



3. Тематическое планирование (35 часов).
№
п/п

Тема занятия. Количество
часов.

1. Воспоминание о лете. 1
2. Путешествие по волшебному музыкальному царству-государству. 1
3. «Голосовые игры». 1
4. О чём говорит музыка ? 1
5. Что выражает музыка? 1
6. Мелодия – душа музыки. 1
7. Изобразительность в музыке. 1
8. «Осень-осень, милости просим!» 1
9. Музыкальные краски осени. 1
10. Разыграй песню «Осень непогодушка». 1
11. Музыкальные образы Родины. 1
12. Музыкальное утро. 1
13. Музыка воды. 1
14. Музыкальный режим дня. 1
15. Здравствуй, здравствуй, Новый год! 1
16. Здравствуй, здравствуй, Новый год! 1
17. Разыграй песню «Раз морозною зимой». 1
18. «Куда ведут нас три «кита»? 1
19. «Куда приводит нас песня?» 1
20. Композитор -  один, а музыка -  разная. 1
21. Герои музыкальных произведений. 1
22. Образ Петрушки в музыке. 1
23. Коты и кошечки в музыке. 1
24. Баба-яга – музыкальный персонаж. 1
25. Музыкальный волшебник М.И.Глинка. 1
26. Разыграй песню «В траве сидел кузнечик». 1
27. Весенние мелодии. 1
28. Картины весны в музыке. 1
29. Весенняя сказка Н.А.Римского-Корсакова. 1
30. «Звуковые» рассказы. 1
31. Динамические оттенки. 1
32. Разыграй песню «Во поле берёза стояла». 1
33. Творчество великих композиторов. 1
34. «Здравствуй, лето!». 1
35. Все мы песни перепели… 1
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